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Введение 
 
Оценочные обязательства, условные обязательства и активы – это 

сравнительно новые объекты учета, возникающие в практике работы россий-
ских бухгалтеров. Поэтому, при признании, оценке, отражении в учете дан-
ных объектов и раскрытии информации в отчетности могут возникнуть 
ошибки. Кроме того, хозяйственные операции, связанные с признанием и от-
ражением оценочных обязательств не являются типовыми для организации. 
Следовательно, при их отражении необходимо очень тщательно и разумно, 
взвешено, с профессиональной осторожностью и осмотрительностью всесто-
ронне проводить анализ операций, приводящих к возникновению или изме-
нению оценочных обязательств и иных аналогичных объектов. И на основе 
этого анализа определять: признавать ли в конкретной хозяйственной ситуа-
ции эти объекты или нет, как осуществлять их оценку и отражение в учете и 
отчетности.  

Помимо этого, применение нормативных актов по бухгалтерскому 
учету, регулирующих признание и формирование информации об этих объ-
ектах в учете и отчетности сопряжено с рядом проблем, обусловленных не-
четкостью формулировок. К таким проблемам относятся: 

1. В нормативных актах не содержится даже примерный перечень 
оценочных обязательств и случаев их возникновения. 

2. Не определяется четкий порядок их оценки. 
3. Не достаточно полно конкретизируются случаи и порядок призна-

ния.  
4. Не устанавливаются подходы к оценке вероятности наступления 

последствий, порядок раскрытия и возможность не приводить информацию в 
полном объеме. 

Все эти проблемы делают актуальной необходимость правильного 
формирования и вынесения профессионального суждения бухгалтера в части 
определения порядка фиксации фактов хозяйственной деятельности, связан-
ных с признанием и изменением оценочных обязательств, а именно: 

1. Определение случаев и хозяйственных ситуаций, приводящих к 
признанию оценочных обязательств. 

2. Установление порядка действий учетного персонала при возникно-
вении этих ситуаций, связанных с: 

- документированием операций, 
- оценкой операций в денежном выражении, 
- отражением в регистрах бухгалтерского учета, 
- раскрытием информации в бухгалтерской отчетности. 
3. Разработка форм документов, регистров и отчетности в части отра-

жения данных объектов. 
4. Фиксации разработанных регламентов во внутренних нормативных 

актах. 



 
 

7 

При этом, формирование профессионального суждения невозможно 
без изучения не только нормативных актов, но и методических и методоло-
гических подходов к объекту учета. 

Поэтому, целью данных указаний является на основе изучения норма-
тивных актов по бухгалтерскому учету, методических и методологических 
подходов, разработать практические рекомендации по отражению в бухгал-
терском учете и отчетности оценочных обязательств, условных активов и 
обязательств. 

Нормативно-правовой основой для разработки данных методических 
указаний послужили нормативные акты, образующие систему регулирования 
бухгалтерского учета в РФ,  а так же нормативные акты гражданского зако-
нодательства, трудового, градостроительного и экологического права, а так 
же иные акты, содержащие нормы права. 

При разработке данных методических указаний решены следующие 
задачи: 

1. На основе анализа нормативных актов, регулирующих бухгалтер-
ский учет, дать понятие оценочных обязательств, условных активов и обяза-
тельств. 

2. Разработать перечень ситуаций, приводящих к возникновению, из-
менению и прекращению оценочных обязательств. 

3. Определить порядок оценки данных объектов учета. 
4. Разработать рекомендации по документированию и отражению на 

счетах бухгалтерского учета и в регистрах хозяйственных операций с этими 
объектами. 

5. Рекомендовать форматы представления сведений в бухгалтерской 
отчетности о данных объектах. 

6. Исследовать налоговые последствия операций с оценочными обяза-
тельствами. 

Настоящие методические указания предназначены для организаций – 
юридических лиц, обязанных отражать в бухгалтерском учете и раскрывать в 
бухгалтерской отчетности информацию об оценочных обязательствах, ус-
ловных активах и обязательствах. Они так же будут полезны для изучения не 
только практикующим специалистам в области ведения бухгалтерского учета 
и налогового консалтинга, но и студентами, в рамках изучения учетных дис-
циплин 
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1. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы как объ-
ект бухгалтерского учета. 

 
Порядок отражения в бухгалтерском учете и раскрытие информации о 

данных объектах регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Оце-
ночные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 
8/2010) (утверждено Приказом МФ РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н, зареги-
стрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. № 19691[29]). 

Этот нормативный акт вступил в силу начиная с бухгалтерской отчет-
ности за 2011 год. Но официальная публикация данного документа осу-
ществлена в «Российской газете», № 32, от 16.02.2011. Согласно пункту 9 
Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 [17], нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти подлежат официальному 
опубликованию в «Российской газете» в течение десяти дней после дня их 
регистрации.  

Тем самым, данный акт наделен обратной силой, поскольку распро-
странил свое действие на отношения, возникшие до даты его официального 
опубликования. Но никаких мер ответственности к организациям и их долж-
ностным лицам за не применение данного Приказа в отношении фактов хо-
зяйственной деятельности, возникших за период с 01 января 2011 года до 16 
февраля 2011 года, назначаться не должно, что следует из анализа положений 
пункта 10 вышеупомянутого Указа.  

То есть, в случае если организация не применяла это Положение до 16 
февраля 2011 года, это не будет считаться ошибкой, в силу действия пункта 2 
ПБУ 22/2010. Но организации необходимо на момент вступления ПБУ 8/2010 
в силу признать, при наличии таковых, оценочные обязательства, возникшие 
за период с 01 января 2011 года. 

Кроме того, как следует из анализа положений пункта 3 ПБУ 8/2010, 
оно может не применяться субъектами малого предпринимательства, за ис-
ключением субъектов малого предпринимательства - эмитентов публично 
размещаемых ценных бумаг. Поэтому, необходимо установить, какие лица 
относятся к субъектам малого предпринимательства, поскольку им предо-
ставлено такое право. 

К субъектам малого предпринимательства, согласно статье 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» [9], относятся юридические 
лица, соответствующие следующим критериям: 

1. Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, обществен-
ных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не должна превы-
шать двадцать пять процентов, доля участия, принадлежащая одному или не-
скольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и сред-
него предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов. 
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2. Средняя численность работников не должна превышать сто чело-
век. 

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная сто-
имость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные 
Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 
июля 2008 г. № 556 [18], предельный размер выручки установлен в сумме 
400 млн. рублей (без НДС).  

Эти условия должны соблюдаться совместно. 
Согласно статье 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» [11], эмитент - юридическое лицо или органы испол-
нительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего 
имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению 
прав, закрепленных ими. 

Эта же статья определяет что, публичное размещение ценных бумаг - 
размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размеще-
ние ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов тор-
говли на рынке ценных бумаг.  

Статья 142 ГК РФ [3] устанавливает следующее понятие ценной бу-
маги: ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при его предъявле-
нии. 

Тем самым, если субъект малого предпринимательства осуществил 
публичное размещение ценных бумаг, то он обязан применять ПБУ 8/2010. 

В ином случае – он сможет его и не применять. 
Для того, чтобы определить место ПБУ 8/2010 в системе норматив-

ного регулирования бухгалтерского учета, а так же поскольку нормативные 
акты должны применяться в системной связи, необходимо проанализировать 
взаимосвязь этого документа с другими положениями по ведению бухгалтер-
ского учета. В целях этого анализа составлена таблица 1. 

 
Таблица 1 - Взаимосвязь ПБУ 8/2010 с другими положениями 

Наиме-
нование 

ПБУ 

Характер взаимосвязи 

1 2 
ПБУ 
16/02 
[37] 

8. Вследствие признания деятельности прекращаемой у организации, как пра-
вило, возникают обязательства, обусловленные требованиями законодатель-
ства, условиями договоров либо добровольно принятые на себя организацией 
перед физическими и юридическими лицами, интересы которых будут затро-
нуты в результате прекращения деятельности. Для урегулирования подобных 
обязательств, в отношении величины либо срока исполнения которых суще-
ствует неопределенность, организация образует резерв. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

 В целях настоящего Положения применяются порядок создания и использова-
ния резерва, правила его оценки, установленные Положением по бухгалтер-
скому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 
То есть, в текст данного ПБУ не внесены соответствующие изменения. Но в 
тексте ПБУ 8/2010 есть особенности признания оценочных обязательств при 
прекращении деятельности 

ПБУ 
13/2000 
[34] 

11. Любые условные обязательства и условные активы, связанные с признан-
ными в бухгалтерском учете организации бюджетными средствами, рассмат-
риваются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Условные 
факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/98 (утверждено Приказом Мин-
фина России от 25 ноября 1998 г. N 57н, зарегистрирован в Минюсте России 
31 декабря 1998 г., регистрационный N 1675) 
Опять же, в текст данного ПБУ не внесены соответствующие изменения. Но, 
несмотря на это, при отражении объектов, квалифицируемых как оценочные 
обязательства при получении государственной помощи, необходимо руковод-
ствоваться нормами ПБУ 8/2010 

ПБУ 6/01 
[27] 

Пункт 8 ПБУ 6/01 устанавливает, что первоначальной стоимостью основных 
средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на 
приобретение, сооружение и изготовление. Далее, приводится перечень со-
ставляющих фактических затрат. В составе этого перечня оценочных обяза-
тельств нет. Но, поскольку данный перечень включает в себя и иные затраты, 
связанные с приобретением или созданием объекта, то есть перечень является 
открытым, а по понятию оценочные обязательства подходят под затраты, по-
скольку в итоге приведут к уменьшению экономических выгод. Поэтому оце-
ночные обязательства подлежат к включению в первоначальную стоимость 
основных средств, если они возникли вследствие создания данных объектов 

ПБУ 5/01 
[26] 

Пункт 6 ПБУ 5/01 определяет порядок формирования фактической себестои-
мости материально-производственных запасов, приобретенных за плату. Она 
определяется как сумма всех фактических затрат по приобретению. Далее, в 
этом пункте конкретизируется состав этих затрат. Прямого указания на обяза-
тельность включения в фактическую себестоимость сумм оценочных обяза-
тельств так же нет. Но перечень составляющих фактической себестоимости 
является открытым. Поэтому, исходя из понятия оценочного обязательства и 
условий его признания, они подлежат включению в стоимость материально-
производственных запасов, если обязательства возникли из-за приобретения 
материалов 

ПБУ 
14/2007 
[35] 

Пункт 7 ПБУ 14/2007 определяет, что фактической (первоначальной) стоимо-
стью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном вы-
ражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при 
приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования ак-
тива в запланированных целях. 
Пункт 8 этого же ПБУ устанавливает примерный открытый перечень расхо-
дов, формирующий эту стоимость. Но конкретного указания на обязательность 
включения в первоначальную стоимость нематериального актива суммы оце-
ночного обязательства. Поэтому, исходя из понятия данного объекта и условий 
его признания, можно сделать вывод о необходимости включения в стоимость 
нематериальных активов величины оценочных обязательств, возникших 
вследствие приобретения или создания нематериального актива. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

ПБУ 9/99 
[30] 

Пункт 7 ПБУ 9/99, устанавливающий открытый перечень прочих доходов, не 
содержит конкретных указаний на включение в доходы сумм списанного ре-
зерва по признанным оценочным обязательствам. Но, основываясь на поня-
тиях дохода и оценочного обязательства, а так же, поскольку в самом ПБУ 
8/2010 приведено прямое указание на обязательность включения данных сумм 
в прочие доходы, то при отражении этих операций необходимо руководство-
ваться нормами ПБУ 8/2010. 
Нет так же прямых указаний на особый порядок оценки данных доходов, по-
этому можно применить к ним нормы пункта 10.6, оценив их исходя из факти-
ческих поступлений. 
Так же отсутствуют прямые указания на особый порядок признания этих 
сумм, поэтому при признании данных доходов можно руководствоваться 
пунктом 16 ПБУ 9/99, в отношении признания иных поступлений. В отноше-
нии иных поступлений установлено, что они признаются по мере образования 
(выявления). Поэтому, необходимо признавать данные суммы в составе дохо-
дов по мере прекращения условий признания обязательства или уменьшения 
его суммы по результатам проверки  

ПБУ 
10/99 
[31] 

Пункт 11 ПБУ 10/99 содержит открытый перечень прочих расходов. Прямого 
указания на обязательность включения в состав данных расходов сумм резер-
вов, сформированных по оценочным обязательствам, а равно как и сумм кор-
ректировок этого резерва этот нормативный акт не содержит. Но, сопоставив 
понятие расходов и оценочных обязательств, можно сделать вывод о том, что 
резервы по оценочным обязательствам необходимо признавать в составе рас-
ходов.  
Кроме того, данный пункт предписывает включать в состав прочих расходов, в 
том числе, и резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хо-
зяйственной деятельности. 
Условные факты хозяйственной деятельности признавались в соответствии с 
ПБУ 8/01, которое было отменено Приказом, на основании которого было вве-
дено в действие ПБУ 8/2010. То есть, с 01.01.2011, условные факты как объект 
бухгалтерского учета не существуют. 
Пункт 14 ПБУ 10/99, устанавливающий порядок оценки прочих расходов, не 
содержит особых указаний в отношении данного объекта учета. Поэтому, оце-
нивать необходимо исходя из положений ПБУ 8/2010. 
Пункт 16 ПБУ 10/99 определяет условия признания расходов. При признании 
оценочных резервов в составе расходов необходимо соблюдение нижеприве-
денных условий: 
1. Расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 
законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота. Это соот-
ветствует одному из условий признания оценочного обязательства, установ-
ленного ПБУ 8/2010 
2. Сумма расхода может быть определена. Это так же соответствует условиям 
признания оценочного обязательства, установленного ПБУ 8/2010 
3. Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произой-
дет уменьшение экономических выгод организации. Это тоже, в целом соот-
ветствует условиям признания оценочных обязательств. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

ПБУ 
17/02 
[38] 

Данное положение не содержит прямых указаний на обязательность включе-
ния в расходы по НИОКТР оценочных обязательств. Но, исходя из понятия 
данного объекта и условий его признания, можно сделать вывод о необходи-
мости включения в расходы по НИОКТР величины оценочных обязательств, 
возникших вследствие выполнения данных работ. 

ПБУ 
2/2008 
[23] 

Пункт 12 ПБУ 2/2008 указывает на обязательность включения в расходы по 
договору резервов на покрытие предвиденных расходов, в том числе на гаран-
тийный ремонт или обслуживание. Поэтому, данные оценочные обязательства 
можно включать в прямые расходы по договору. 

 
То есть, на основании проведенного анализа напрашивается вывод о 

том, что изменения в нормативное регулирование бухгалтерского учета вно-
сятся бессистемно, что затрудняет правильное применение нормативной ба-
зы учета и способствует только росту ошибок в учете. 

Так же необходимо четко представлять сферу нормативного регули-
рования данного ПБУ, то есть, на какие объекты оно распространяет свое 
действие. 

В частности, пункт 2 этого нормативного акта устанавливает, что дан-
ное ПБУ не применяется в отношении следующих объектов: 

1. Не исполненных договоров, то есть договоров, по которым по со-
стоянию на отчетную дату хотя бы одна сторона договора не выполнила пол-
ностью своих обязательств. Но данное положение не распространяется на за-
ведомо убыточные договоры. 

2. Резервного капитала, резервов, формируемых из нераспределенной 
прибыли организации. 

3. Оценочных резервов (резервов под снижение стоимости материаль-
ных ценностей, резервов под обесценение финансовых вложений, резервов 
по сомнительным долгам). 

4. Объектов, порядок отражения которых регламентируется ПБУ 
18/02 [39], а именно: постоянных налоговых активов и обязательств, отло-
женных налоговых активов и обязательств. 

Так же важным моментом применения ПБУ 8/2010 является правиль-
ная квалификация договоров с позиций выявления заведомо убыточных до-
говоров, поскольку именно последствия их исполнения и необходимо отра-
жать как возникновение оценочных обязательств. 

Поэтому, пункт 2 ПБУ 8/2010 устанавливает квалифицирующие при-
знаки заведомо убыточного договора: 

1. Неизбежные расходы на исполнение договора превосходят поступ-
ления, ожидаемые от его исполнения. То есть, расходы, понесенные или ко-
торые будут понесены, в виде выбытия активов или возникновения обяза-
тельств, больше возможных к получению доходов или иных поступлений ак-
тивов или прекращения обязательств, не признаваемых в составе доходов. 

2. Исполнение договора не может быть прекращено организацией в 
одностороннем порядке без существенных санкций. 
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При этом, чтобы правильно определить и квалифицировать договоры 
как заведомо убыточные, следует дать понятие договора и исследовать уста-
новленные законодательством возможности его неисполнения или отказа 
(прекращения исполнения) договора. 

Понятие договора установлено статьей 420 ГК РФ. Согласно этой 
нормы, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Основания изменения или расторжения договора определены ГК РФ. 
Необходимо отметить, что гражданское законодательство исходит из 

ограниченной презумпции недопустимости одностороннего отказа от испол-
нения обязательства (статья 310 ГК РФ). А односторонний отказ – это и есть 
отказ от исполнения договора. То есть, односторонний отказ от исполнения 
обязательства и изменение условий договора возможны только в случаях, 
предусмотренных законом, а в части обязательств, связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, и в случаях, предусмотренных до-
говором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.  

Законодательством, в частности, определены следующие случаи од-
ностороннего отказа от исполнения сделок: 

1. Отказ от исполнения сделок должника внешним управляющим. 
2. Отказ сторон договора купли-продажи от исполнения своих обяза-

тельств при определенных условиях. 
3. Существенное нарушение договора поставки одной из сторон. 
4. Существенное нарушение абонентом условий договора энергоснаб-

жения 
5. Отказ от исполнения обязательств по договору подряда. 
6. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказа-

ния услуг. 
7. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экспе-

диции. 
8. Расторжение договора банковского счета по желанию клиента. 
9. Прекращение договора поручительства. 
Отказ от исполнения сделок должника внешним управляющим. 

Это возможно только при назначении процедуры внешнего управления при 
производстве по делам о несостоятельности (банкротстве), как следует из по-
ложений статьи 102 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)». Но данное действие осуществимо только и с  
учетом ограничений, установленных этой нормой права. Кроме того, данный 
случай относится скорее к экстремальным, нежели чем к широко распро-
страненным. 

Отказ от исполнения обязательств по договору купли-продажи 
возможен в следующих случаях. 

Во-первых, покупатель вправе отказаться от исполнения договора 
купли-продажи в случае отказа продавцом передать проданный товар, что 
установлено статьей 463 ГК РФ. Но в данном случае покупатель ничего не 
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теряет, поскольку даже если им была произведена оплата товара, то она под-
лежит возврату продавцом, поскольку может быть квалифицирована как не-
основательное обогащение (статья 1102 ГК РФ). Правда, это не распростра-
няется на случай передачи покупателем задатка. 

Во-вторых, покупатель вправе так же отказаться от товара, в слу-
чае, если продавец не передал ему принадлежности или документы, отно-
сящиеся к товару в указанный срок, что следует из положений статьи 464 
ГК РФ. Но опять же, об убыточности таких действий утверждать сложно, по-
скольку покупатель ничего не теряет. Аналогичные последствия для покупа-
теля может иметь нарушения продавцом условия об ассортименте товаров 
(статья 468 ГК РФ), передача товара ненадлежащего качества (статья 475 ГК 
РФ), передача некомплектного товара (статья 480 ГК РФ). 

В-третьих, продавец вправе отказаться от исполнения договора, в 
случае если покупатель не принимает товар или отказывается от его при-
емки, что следует из положений статьи 484 ГК РФ, а так же если покупатель 
отказывается принять и оплатить товар (статья 486 ГК РФ). Но опять же, в 
данном случае, квалифицировать данные договоры как заведомо убыточные 
сложно, поскольку товар (вещь) остается у продавца. И этим товаром он мо-
жет распорядиться по своему усмотрению.  

Но, как видно из изложенного выше, односторонний отказ от испол-
нения обязательств по договору купли-продажи одной из сторон возможен 
только в случае, если другая сторона не исполняет, или ненадлежащим обра-
зом исполняет, свои обязательства 

Существенное нарушение договора поставки одной из сторон. 
Случаи существенных нарушений каждой стороной условий договора уста-
новлены пунктами 2 и 3 статьи 523 ГК РФ. Но данные случаи предполагают, 
что стороны начали исполнение договора, просто не надлежаще исполняют 
(или не исполняют обязанности). На пример, неоднократная невыборка това-
ров покупателем является основанием для расторжения договора поставщи-
ком. И законодательством установлен уведомительный порядок применения 
данного права. 

Существенное нарушение абонентом условий договора энерго-
снабжения. В этих обстоятельствах энергоснабжающая организация вправе 
расторгнуть договор энергоснабжения. Основания для расторжения данного 
договора приведены в статье 523 ГК РФ, и они такие же, что и у договора по-
ставки. То есть, опять же, возникновение права на расторжение договора 
энергоснабжения находится в зависимости от действий или бездействий дру-
гой стороны. 

Отказ от исполнения обязательств по договору подряда одной из 
сторон возможен при наличии следующих обстоятельств. 

Во-первых, не соблюдение подрядчиком сроков начала или вы-
полнения работ. В случае, если подрядчик не приступает своевременно к 
исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, 
что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, то заказчик вправе, 
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на основании статьи 715 ГК РФ, отказаться от исполнения договора и потре-
бовать возмещения убытков.  

Во-вторых, не соблюдение заказчиком требований о замене в ра-
зумный срок непригодных или недоброкачественных материалов, обору-
дования, технической документации, переданной для переработки (обра-
ботки) вещи, указаний о способе выполнения работ, или непринятие мер 
для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, является основанием 
для отказа подрядчиком от исполнения договора подряда и дает ему права 
требовать возмещения убытков. Данный вывод сделан на основании изуче-
ния статьи 716 ГК РФ. 

В-третьих, односторонний отказ заказчика от продолжения испол-
нения договора подряда. Как следует из положений статьи 717 ГК РФ, заказ-
чик в праве до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения дого-
вора. Но в этом случае, у него возникает обязанность уплатить подрядчику 
часть установленной цены, пропорционально части выполненной работы, а 
так же компенсации убытков подрядчику в пределах разницы между ценой, 
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную 
работу. То есть, у заказчика есть право на расторжение договора, но при воз-
никновении обязанности выплаты компенсации, что говорит о невозможно-
сти в данном случае избежать убыточности договора.  

Опять же, отказ от исполнения договора подряда возможен преиму-
щественно только в случаях, когда другая сторона не исполняет своих обяза-
тельств. 

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказа-
ния услуг. Данное право сторон этого договора предусмотрено статьей 782 
ГК РФ. Это право обоюдное, поскольку оно есть у каждой стороны договора 
оказания услуг. Но реализация права на односторонний отказ сопряжена с 
обязанностью возмещения расходов исполнителю или убытков заказчику. 
Тем самым, нет возможности устранить такой фактор, как убыточность дого-
вора. 

Односторонний отказ от исполнения договора транспортной экс-
педиции возможен, поскольку это предусмотрено статьей 806 ГК РФ. Но при 
этом, односторонний отказ от исполнения договора влечет возникновение 
обязанности для участника договора – инициатора расторжения по возмеще-
нию убытков, вызванных такими действиями. Поэтому, так же можно утвер-
ждать, что такой договор так же относится к убыточным. 

Расторжение договора банковского счета по желанию клиента 
возможно исходя из положений статьи 859 ГК РФ. Это можно сделать в лю-
бое время. При этом, обязанностей по выплате другой стороне каких-либо 
компенсаций не возникает. 

По договору поручения возможно его прекращение во всякое время, 
что следует из положений статьи 977 ГК РФ. И не возникает никаких обяза-
тельств по возмещению убытков другой стороне. 
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На основании проведенного выше анализа норм права о случаях от-
каза от исполнения договорных обязательств сторонами, можно сделать вы-
вод о том, что право на отказ от исполнения обязательств возникает в боль-
шинстве случаев у стороны договора при условии неисполнения или ненад-
лежащего исполнения контрагентом своих обязательств. 

Кроме того, гражданским законодательством, в частности, статьей 450 
ГК РФ, установлены следующие основания изменения и расторжения дого-
вора. В частности, определено, что изменение и расторжение договора воз-
можно по соглашению сторон, за исключением случае, предусмотренных за-
конодательством или самим договором, либо по требованию одной из сторон 
– в судебном порядке. Но расторжение договора по решению суда возможно 
только в случаях: 

1. Существенного нарушения договора другой стороной. 
2. Иные случаи, установленные ГК РФ или другими законами или до-

говором. 
При этом, существенным признается нарушение договора одной из 

сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значи-
тельной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заклю-
чении договора. Но опять же, необходимо отметить, что при обращении в суд 
с иском необходимо будет представить доказательства, подтверждающие 
этот ущерб, что следует из положений статьи 56 ГПК РФ [8] или статьи 65 
АПК [7]. 

В судебном порядке могут быть расторгнуты, в частности: 
1. Договор дарения - в случаях, предусмотренных статьей 578 ГК РФ. 
2. Договор аренды - по основаниям, указанным в статьях 619 и 620 ГК 

РФ. 
3. Договор найма жилого помещения – в порядке, установленном ста-

тьей 687 ГК РФ. 
4. Договор банковского счета – в случаях, определенных в статье 859 

ГК РФ. 
Договор дарения может быть расторгнут в судебном порядке если об-

ращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя 
большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утра-
ты, что следует из положений статьи 578 ГК РФ. 

Расторжение договора аренды возможно как по требованию аренда-
тора, так и по требованию арендодателя. 

Согласно статье 619 ГК РФ по требованию арендодателя договор 
аренды может быть досрочно расторгнут судом, в случаях, когда арендатор: 

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий до-
говора или назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; 

2) существенно ухудшает имущество; 
3) более двух раз подряд по истечении установленного договором 

срока платежа не вносит арендную плату; 
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4) не производит капитального ремонта имущества в установленные 
договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в 
тех случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами или 
договором производство капитального ремонта является обязанностью арен-
датора. 

Договором так же могут быть установлены и иные основания досроч-
ного расторжения договора. 

Статьей 620 ГК РФ установлены следующие основания для досроч-
ного расторжения договора аренды судом по требованию арендатора: 

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование аренда-
тору либо создает препятствия пользованию имуществом в соответствии с 
условиями договора или назначением имущества; 

2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользо-
ванию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при за-
ключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны были 
быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки 
его исправности при заключении договора; 

3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капи-
тальный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки, а при 
отсутствии их в договоре в разумные сроки; 

4) имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

Кроме того, сам договор аренды может содержать другие основания 
досрочного расторжения договора по требованию арендатора. 

Договор найма жилого помещения, как следует из положений статьи 
687 ГК РФ, может быть расторгнут в судебном порядке по требованию най-
модателя в случаях: 

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение за шесть меся-
цев, если договором не установлен более длительный срок, а при кратко-
срочном найме в случае невнесения платы более двух раз по истечении уста-
новленного договором срока платежа; 

- разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими 
гражданами, за действия которых он отвечает. 

Помимо этого, договор найма жилого помещения может быть рас-
торгнут в судебном порядке по требованию любой из сторон в случаях: 

- если помещение перестает быть пригодным для постоянного прожи-
вания, а также в случае его аварийного состояния; 

- в других случаях, предусмотренных жилищным законодательством. 
В отношении договора банковского счета, статья 859 ГК РФ устанав-

ливает следующие основания для расторжения договора банковского счета 
по требованию банка в судебном порядке: 

- когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, ока-
жется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими прави-
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лами или договором, если такая сумма не будет восстановлена в течение ме-
сяца со дня предупреждения банка об этом; 

- при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное 
не предусмотрено договором. 

Кроме того, выше были рассмотрены случаи одностороннего отказа 
от исполнения договора, которые согласно пункту 3 этой статьи так же при-
водят к тому, что договор считается расторгнутым. 

То есть, как видно из анализа установленных законодательством слу-
чаев расторжения договора в судебном порядке, во многих из них возмож-
ность и право применения такого порядка возникает при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств другой стороной, помимо случаев, 
предусмотренных законодательством или самим договором. 

Так же согласно статье 451 ГК РФ основанием для изменения или 
расторжения договора является существенное изменение обстоятельств. При 
этом, изменение обстоятельств признается существенным, когда они измени-
лись настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор 
вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отли-
чающихся условиях.  

Пункт 2 этой статьи определяет следующий порядок изменения или 
расторжения договора по данному основанию. 

1. Стороны расторгают договор (или вносят в него изменения) по вза-
имному соглашению. 

2. Если стороны не достигли соглашения, то договор может быть рас-
торгнут или изменен судом по требованию заинтересованной стороны при 
наличии одновременно следующих условий: 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что та-
кого изменения обстоятельств не произойдет; 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересо-
ванная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру до-
говора и условиям оборота; 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нару-
шило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов 
сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 
значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать 
при заключении договора; 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, 
что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Однако, при расторжении договора вследствие существенно изме-
нившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет по-
следствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого 
распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с испол-
нением этого договора. 
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То есть, опять же здесь не идет речи о том, что основанием для рас-
торжения договора является его убыточность, а просто изменение обстоя-
тельств. 

Статьей 452 ГК РФ определен порядок изменения и расторжения до-
говора. Эта статья содержит требование к форме соглашения об изменении и 
расторжении договора и устанавливает порядок направления в суд требова-
ния о расторжении договора.  

Расторжение или изменение договора оформляется, как правило, со-
глашением, совершаемым в той же форме, что и договор, если из требований 
законодательства, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.  

Право на обращение в суд с требованием о расторжении или измене-
нии договора возникает у стороны только после получения отказа другой 
стороны на предложение об изменении или расторжении договора, либо не-
получения ответа в срок, указанный в предложении или установленный зако-
ном либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

Последствия изменения и расторжения договора определены статьей 
453 ГК РФ. Этой статьей установлено следующее: 

1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в изме-
ненном виде. 

2. Расторжение договора приводит к прекращению обязательств сто-
рон. 

3. Обязательства изменяются или прекращаются с момента заключе-
ния соглашения сторон, либо с момента вступления в законную силу реше-
ния суда. 

4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было испол-
нено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, 
если иное не установлено законом или соглашением сторон. 

5. Если расторжение или изменение договора произошло вследствие 
существенного нарушения договора стороной, то другая сторона вправе тре-
бовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением 
договора. 

То есть, гражданское законодательство ставит в зависимость возник-
новение возможности расторжения или изменения договора от действий или 
бездействий одной из сторон, либо вследствие существенного изменения об-
стоятельств, а так же от наличия обоюдного желания и согласия сторон рас-
торгнуть или изменить договор, закрепленного соглашением сторон. 

Так же необходимо помнить, что в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств, вытекающих из гражданско-правовых 
отношений, возможно применение мер ответственности, предусмотренных 
главой 25 ГК РФ, к которым, в частности, относятся обязанность возмещения 
убытков или выплаты неустоек. Поэтому, в случае одностороннего неиспол-
нения обязательств по договору, возможно возникновение обязанностей по 
осуществлению вышеуказанных выплат, что приведет к признанию расходов 
и убытков. 
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Помимо этого, в гражданском праве есть такое понятие, как кабальная 
сделка. Кабальная сделка – это сделка, которую лицо было вынуждено со-
вершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных 
для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (статья 179 ГК РФ). 
Но данная сделка может быть признана судом недействительной по иску по-
терпевшего. Тем самым, односторонний отказ здесь так же не возможен. 

Понятие договора, помимо гражданского законодательства, так же 
используется и в трудовом праве. В частности, исходя из требований ТК РФ, 
работодатель обязан заключить с работником трудовой договор. По аналогии 
с гражданским правом, можно утверждать, что трудовой договор является 
возмездным, поскольку согласно статье 22 ТК РФ работодатель обязан вы-
плачивать работнику заработную плату, а статьей 142 ТК РФ предусмотрена 
ответственность работодателя за невыплату заработной платы в установлен-
ный срок. 

Однако, и здесь есть установленные законом случаи, предоставляю-
щие работодателю право не производить оплату. Например, работнику не 
оплачивается время, в течение которого он был отстранен от работы (не до-
пускался до работы), что установлено статьей 76 ТК РФ [4]. Или полный 
брак,  допущенный по вине работника, так же оплате не подлежит, что сле-
дует из положений статьи 156 ТК РФ. Аналогично не оплачивается: 

- время простоя по вине работника (статья 157 ТК РФ),  
- время отпуска без сохранения заработной платы (статья 128 ТК РФ).  
Но, надо отметить, что все эти случаи также связаны с ненадлежащим 

выполнением или не исполнением работником своих обязанностей, а не же-
ланием работодателя.  

Кроме того, трудовым законодательством установлены случаи, когда 
работодатель обязан оплатить работнику время, в течение которого работник 
не выполнял свою трудовую функцию. К ним относятся: 

- оплата брака, допущенного не по вине работника (статья 156 ТК 
РФ); 

- оплата времени простоев по вине работодателя, либо по причинам, 
не зависящим от работодателя и работника (статья 157 ТК РФ); 

- возмещение расходов при переезде в другую местность (статья 169 
ТК РФ); 

- оплата учебных отпусков (статьи 173, 174, 175 и 176 ТК РФ); 
- выходные пособия (статья 178 ТК РФ); 
- пособия по временной нетрудоспособности (статья 183 ТК РФ); 
- оплата времени прохождения медицинских осмотров (статья 185 ТК 

РФ); 
- оплата дня сдачи крови и ее компонентов; 
- оплата времени нахождения на повышении квалификации с отрывом 

от работы. 
То есть, в вышеприведенных случаях у работодателя возникает обя-

занность производить выплаты работникам, и, следовательно, нести опреде-
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ленные расходы при нулевом значении эффекта, поскольку работник не ис-
полняет свои обязанности на законных основаниях. 

Чтобы признавать трудовые договоры убыточными, нужно так же ис-
следовать возможность их расторжения в одностороннем порядке без суще-
ственных санкций. Порядок прекращения данного договора определен гла-
вой 13 ТК РФ, а гарантии и компенсации, производимые при его расторже-
нии, установлены главой 27 ТК РФ. К ним, в частности, относится обязан-
ность работодателя выплачивать при увольнении работника соответствую-
щие денежные выплаты, называемые выходными пособиями.  

Тем самым, надо признать, что расторжение трудового договора, а 
другим способом отказ от его исполнения работодателем в нормальной ситу-
ации невозможен, влечет за собой дополнительные расходы и приводит к 
возникновению убытков. Поэтому можно отнести трудовой договор к убы-
точному. 

А все это означает, что при признании оценочных обязательств нужно 
проводить анализ заключенных договоров на предмет выявления убыточных. 
Потому что только в отношении убыточных договоров и возможно призна-
ние оценочных обязательств. 

Определив сферу применения ПБУ 8/2010, необходимо четко сфор-
мулировать понятие объекта, регулируемого этим нормативным актом. 

Оценочное обязательство – это обязательство с неопределенной вели-
чиной и (или) сроком исполнения. Возникновение данных объектов вполне 
реально и обусловлено реальными жизненными ситуациями. Так, само ПБУ 
8/2010 устанавливает следующие причины возникновения данных обяза-
тельств: 

1. Нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, су-
дебные решения, договоры. 

2. Результат действий организации, которые вследствие установив-
шейся прошлой практики или ее заявлений (заявлений руководства) указы-
вают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обя-
занности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, 
что такие обязанности будут выполнены. 

В части причин первого класса надо дать следующие пояснения. Ста-
тья 314 ГК РФ устанавливает, что не всегда можно определить срок исполне-
ния обязательства. Как правило, стороны договора могут определить сроки 
исполнения своих договорных обязательств, а могут этого и не делать, если 
срок исполнения обязательств не является существенным условием по дого-
вору. При этом, в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его 
исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно 
должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязатель-
ства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязатель-
ство, срок исполнения которого определен моментом востребования, долж-
ник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором 
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требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не 
вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев 
делового оборота или существа обязательства. 

То есть, возникновение оценочных обязательств исходя из договор-
ных отношений контрагентов вполне возможно. 

Другим примером ситуаций, в которых возможно возникновение оце-
ночных обязательств, в силу действия и исполнения, а точнее ненадлежащего 
исполнения, заключенных договоров, являются гарантийные обязательства.  

Как следует из анализа положений статей 469-477 ГК РФ, по договору 
купли-продажи продавец обязан передать покупателю товар надлежащего 
качества. В случае передачи товара ненадлежащего качества покупатель 
вправе требовать в течение гарантийного срока (срока годности) от продавца 
то, что предусмотрено в статье 475 ГК РФ. А это начиная с соразмерного 
уменьшения покупной цены до замены товара, что и приводит к возникнове-
нию соответствующих обязательств. Аналогичные нормы содержаться и в 
Законе РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
[13]. Помимо договора купли-продажи, гарантийные обязательства могут 
возникнуть и по договору подряда (статьи 721-725 ГК РФ).  

Но возникновение таких обязательств носят вероятностный характер, 
поскольку: 

1. В силу существования в организации системы менеджмента каче-
ства, одной из задач которой является предотвращение выпуска некачествен-
ного товара (брака), а так же снижение выпуска некачественного товара, то 
вероятность возникновения брака снижается, а в ряде случаев вообще может 
быть сведена до нуля. Но, к сожалению, существующие системы менедж-
мента качества пока не позволяют полностью исключить возникновение бра-
ка. 

2. Согласно пункту 2 статьи 476 продавец отвечает за недостатки то-
вара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи 
покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром 
или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. То 
есть, не всегда возникновение недостатков в товаре и гарантийных обяза-
тельств обусловлено действиями или бездействиями продавца. 

3. Основанием для возникновения гарантийных обязательств является 
претензия покупателя (рекламация), а он ее может и не направлять продавцу, 
поскольку это есть действие, основанное на воле и желании покупателя. 

4. Недостатки в товаре могут обнаружиться после истечения срока 
годности (гарантийного срока), что лишает покупателя права на предъявле-
ние претензии. 

Поэтому, возникновение гарантийных обязательств носит вероят-
ностный характер. 

С другой стороны, поскольку покупателю предоставлено право вы-
бора от получения скидки с цены до предоставления нового товара, то воз-
можно возникновение неопределенности по суммам обязательств. Кроме то-
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го, согласно статьям 14 и 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», у покупателя возникает право требования воз-
мещения имущественного и морального вреда, причиненного недостатками в 
товаре. А сумма компенсаций морального вреда может варьироваться в неве-
роятных и непредсказуемых пределах, что может быть предметом судебного 
разбирательства 

Тем самым, на основании всего вышеизложенного, гарантийные обя-
зательства можно отнести к оценочным обязательствам. 

Помимо договорных обязательств, так же возможно возникновение 
обязательств вследствие возмещения вреда или неосновательного обогаще-
ния. Возникновение таких обязательств возможно как на основании всту-
пившего в законную силу решения суда, так и в добровольном порядке, пу-
тем удовлетворения претензии потерпевшего. При этом размер возмещения 
вреда может быть не определен, либо его величина может быть окончательно 
определена только после наступления событий (цепи событий) в будущем.  

Например, согласно пункту 2 статьи 1083 ГК РФ, если грубая неосто-
рожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличе-
нию вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вре-
да размер возмещения должен быть уменьшен. То есть, в данной ситуации 
возможен спор о величине самого обязательства, что может так же отсрочить 
срок его исполнения, в силу того, что пройдет определенный промежуток 
времени, связанный с рассмотрением спора в суде, вступлением в силу реше-
ния, реализацией права на обжалование, предоставление судом отсрочки или 
рассрочки исполнения решения. 

Другим примером неопределенности в сумме обязательства по воз-
мещению вреда является применение к этим случаям положений статьи 1090 
ГК РФ. Данная статья наделяет потерпевшего правом требовать увеличения 
размера возмещения вреда, причиненного его жизни или здоровью. То есть, в 
этом случае, размер обязательства зависит от действий других лиц. 

Примером обязательства, вытекающего из действий норм права, яв-
ляются обязательства по выплате выходного пособия. В частности, статья 
178 ТК РФ, определяет, что при расторжении трудового договора в связи с 
ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работ-
ников организации, увольняемому работнику выплачивается выходное посо-
бие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется 
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения при условии, если в двухне-
дельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен. 

То есть, в указанном случае существует неопределенность, как по 
сумме обязательства, так и по срокам выплаты, которая обусловлена дей-



 
 

24 

ствиями или бездействиями работника (бывшего работника) и государствен-
ного органа службы занятости населения.  

Судебные решения так же являются одной из распространенных при-
чин возникновения оценочных обязательств, поскольку на всех стадиях су-
дебного процесса присутствует множество неопределенностей.  

Во-первых, на стадии составления и подачи искового заявления суще-
ствует вероятность того, что оно не будет подано истцом, а так же вероят-
ность того, что суд откажет в приеме иска на основании статьи 134 ГПК РФ. 
То есть, имеется неопределенность в отношении возникновения обязатель-
ства в самом начале судебного процесса (если конечно он состоится). 

Во-вторых, непосредственно в ходе судебного разбирательства истец 
имеет право изменить предмет иска, основания иска, сумму исковых требо-
ваний, и вообще, отозвать иск. Все это зависит от воли истца. Поэтому суще-
ствует неопределенность, как по сумме исковых требований, так и по воз-
никновению обязательства. Так же судебный процесс, несмотря на установ-
ленные статьей 154 ГПК, сроки, может затягиваться сторонами, что приводит 
к тому, что срок возникновения обязательства становится неопределенным. 

В-третьих, после рассмотрения дела по существу выносится решение. 
В судебном решении исковые требования, первоначально заявленные ист-
цом, могут быть: 

- не удовлетворены,  
- удовлетворены частично,  
- полностью удовлетворены.  
Например, при рассмотрении спора о неисполнении (ненадлежащем 

исполнении) договорных обязательств и взыскании с контрагента неустоек, 
согласно статье 333 ГК РФ, суд вправе, если неустойка несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательств, уменьшить ее размер, в случае наличия хо-
датайства ответчика. Тем самым, первоначальные исковые требования истца 
удовлетворены в полной сумме не будут. Но опять же, применение статьи 
333 ГК РФ зависит не только от наличия ходатайства ответчика. То есть, на 
этой стадии так же есть неопределенность в отношении суммы обязатель-
ства. 

В-четвертых, судебное решение может быть обжаловано сторонами в 
апелляционном, кассационном или надзорном порядке. В гражданском судо-
производстве в случае подачи кассационной жалобы, если решение не отме-
нено, то оно вступает в силу после рассмотрения дела судом кассационной 
инстанций, как это следует из положений статьи 209 ГПК РФ. Если же реше-
ние не обжаловалось, то оно вступает в силу по истечении сроков для апел-
ляционного или кассационного обжалования. В арбитражном процессе в слу-
чае подачи апелляционной жалобы, если решение суда первой инстанции не 
отменено или не изменено, вступает в силу со дня принятия постановления 
арбитражного суда апелляционной инстанции. В случае же если решение не 
обжаловалось, то оно вступает в силу по истечении месяца со дня его приня-
тия. Все это определено статьей 180 АПК РФ. Тем самым, и на данной стадии 
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так же имеется неопределенность в отношении сроков возникновения и сумм 
обязательства, поскольку апелляционная или кассационная инстанция могут 
пересмотреть решение, принятое первой инстанцией, или вообще, отменить 
его, что следует из анализа норм статьи 361 ГПК РФ, а так же статей 269 и 
287 АПК РФ. 

В-пятых, на стадии исполнения судебного решения возможно предо-
ставление отсрочки или рассрочки исполнения решения, в порядке, опреде-
ленном статьями 434 ГПК РФ и 324 АПК РФ. То есть и здесь существует ве-
роятность изменения срока исполнения обязательства. 

Кроме того, на всех стадиях судебного процесса стороны могут за-
ключить мировое соглашение согласно статьям 39 и 173 ГПК РФ и статьями 
49 и 139 АПК, которое утверждается судом. Это может привести к возникно-
вению обязательства после утверждения судом этого соглашения. 

В отношении второго класса причин можно привести следующие 
примеры. 

Это, например, обязательства по односторонним сделкам. 
Понятие такой сделки приведено в статье 154 ГК РФ. Согласно дан-

ной норме права, односторонней считается сделка, для совершения которой в 
соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 
необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. При этом, как 
указано в статье 155 ГК РФ, односторонняя сделка создает обязанности для 
лица, совершившего сделку. Примером такой сделки является публичное 
обещание награды (глава 56 ГК РФ) 

Кроме того, к таким обязательствам могут относиться обязательства в 
части охраны окружающей среды, принятые решения по реорганизации, пре-
кращения части деятельности. А так же действия по признанию и удовлетво-
рению претензий по возмещению вреда.  

Тем самым, можно выделить определенные признаки ситуаций, в 
которых возможно возникновение оценочных обязательств: 

1. У организации имеется возможность на законных основаниях не 
исполнять обязательства в первоначальной сумме, либо существует вероят-
ность уменьшить сумму обязательства при использовании прав, предостав-
ленных нормативными актами, либо изменить срок. 

2. Возникновение обязанности обусловлено наступлением будущего 
события (цепи событий), в которых организация виновна, либо которые но-
сят случайный характер 

3. Вина организации в данных событиях, которые повлекут за собой 
возникновение обязательства, не очевидна, и требует сложного доказывания 
в суде. 

4. Наступление обязательств зависит от действий и желаний других 
лиц. 

Поэтому, можно рекомендовать, при возникновении признаков выше-
приведенных ситуаций проводить проверку.  
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Предлагаемая проверка основана на юридическом анализе данных си-
туаций на предмет выявления законных возможностей неисполнения обяза-
тельства, снижения его суммы или изменения срока исполнения. Эта про-
верка должна осуществляться только в отношении убыточных договоров и 
иных аналогичных обязательств, поэтому ей должна предшествовать про-
верка заключенных договоров на наличие признаков убыточности. Такая 
проверка позволит обнаружить возможные ситуации, приводящие к призна-
нию оценочных обязательств. 

После проверки на наличие признаков ситуаций, влекущих возникно-
вение оценочных обязательств, надо проводить проверку на наличие условий 
признания оценочного обязательства. 

В частности, пункт 5 ПБУ 8/2010 устанавливает, что оценочное обяза-
тельство признается при одновременном соблюдении следующих условий: 

Во-первых,  у организации существует обязанность, явившаяся след-
ствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой ор-
ганизация не может избежать. В случае, когда у организации возникают со-
мнения в наличии такой обязанности, она признает оценочное обязательство, 
если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения 
экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует. Данное ус-
ловие можно условно назвать как условие существования и неизбежности 
исполнения обязанности, лежащей в основе или являющейся причиной оце-
ночного обязательства. 

Во-вторых, уменьшение экономических выгод организации, необхо-
димое для исполнения оценочного обязательства, вероятно. Это условие так 
же можно обозначить как вероятность затрат. 

В-третьих, величина оценочного обязательства может быть обосно-
ванно оценена. Такое условие можно определить как измеримость величины 
обязательства в денежном выражении, поскольку не все обязательства можно 
оценить в денежном выражении. 

То есть, первое условие предусматривает, что обязанность суще-
ствует, тем самым, отсутствуют сомнения в необходимости ее исполнять. 
При этом, следует помнить, что нормы законодательства применяются в си-
стемной связи. Исходя из этого, необходимо отметить, что данное условие 
должно применяться только в отношении обязательств с неопределенным 
сроком или суммой исполнения. В противном случае, это обязательство не 
подпадает под понятие оценочного и его надо признавать и отражать в учете 
в соответствии с общеустановленным порядком.  

Второй составляющей этого условия является неизбежность исполне-
ния этой обязанности: то есть у организации отсутствует законная возмож-
ность неисполнения обязанности. Кроме того, признанию оценочного обяза-
тельства должны предшествовать определенные события в прошлом, связан-
ные причинно-следственными связями с возникновением обязанности.  

Помимо этого, данное условие содержит подход к признанию оценоч-
ного обязательства в случаях, когда возникают сомнения в наличии обязан-
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ности. В таких ситуациях необходимо провести анализ всех обстоятельств и 
условий, в том числе с привлечением экспертов, который позволил бы дать 
однозначный ответ на вопрос: значение вероятности какого события больше, 
возникновения обязательства или нет. В этом случае так же следует помнить, 
что сумма вероятностей вышеуказанных событий должна быть равна еди-
нице, поскольку они противоположны. Однако, возникает другой вопрос: а 
требуется ли количественно оценивать вероятность этих событий, и как 
обосновать подтверждение данного расчета. То есть, решение данных про-
блем является результатом вынесения бухгалтером профессионального суж-
дения и должно быть закреплено в локальных нормативных актах, в частно-
сти в учетной политике организации. В качестве рекомендаций по подтвер-
ждению расчета можно предложить, чтобы расчет содержал ссылки на ис-
точники информации, желательно достоверные и верифицируемые. 

В отношении выполнения второго условия необходимо отметить сле-
дующее. Пункт 7 ПБУ 8/2010 определяет следующий подход к определению 
того, как считать уменьшение экономических выгод вероятным: если более 
вероятно, чем нет, что такое уменьшение произойдет. То есть, опять же, 
нужно ответить на вопрос: больше ли вероятность уменьшения выгод, чем 
его отсутствие. Но опять же, нормативные акты по бухгалтерскому учету не 
содержат указаний на то, как определять вероятность какого-либо события и 
как оформить и подтвердить расчет такой вероятности. Поэтому, решение 
данного вопроса так же относится к профессиональному суждению бухгал-
тера и должно быть урегулировано в учетной политике. 

Тем самым, в результате исполнения оценочного обязательства у ор-
ганизации произойдет выбытие активов и (или) возникновение обязательств. 

Для иллюстрации понятия и условий составлена схема, приведенная 
на рисунке 1. 

Поскольку, в конечном итоге, возникновение оценочных обязательств 
приводит к финансовым потерям, то при оценке вероятности возникновения 
можно использовать методы оценки риска, используемые в финансовом ме-
неджменте. Например, статистические методы, методы экспертных оценок, 
метод аналогов. 

Статистические методы основаны на анализе данных предыдущего 
периода. Например, при оценке вероятности возникновения потерь вслед-
ствие исполнения судебного решения, которое будет вынесено по результа-
там рассмотрения искового заявления, поданного на данную организацию, 
можно воспользоваться судебной статистикой по аналогичным делам.  

Но этот метод можно использовать тогда, когда в организации име-
ется соответствующий массив информации, или доступ к судебной стати-
стике, что связано с дополнительными затратами. 
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Рисунок 1 – Понятие, причины и условия признания оценочных обязательств 

Признание уменьшения выгод вероятным 

Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения обя-
зательства, признается вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое умень-

шение произойдет 
Вероятность уменьшения экономических выгод оценивается по каждому обязатель-
ству в отдельности, за исключением случаев, когда по состоянию на отчетную дату 
существует несколько обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими 

неопределенности, которые оценивают в совокупности 
При этом, несмотря на то, что уменьшение экономических выгод организации по 
каждому отдельному обязательству может быть маловероятным, уменьшение эко-
номических выгод в результате исполнения всей совокупности обязательств может 

быть достаточно вероятным 

Понятие оценочного обязательства 

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения 

Нормы законодатель-
ных и иных норма-

тивных правовых ак-
тов, судебные реше-

ния, договоры 

Результат действий организации, которые вследствие уста-
новившейся прошлой практики или заявлений указывают 
другим лицам, что организация принимает на себя опреде-
ленные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возника-
ют ожидания, что организация выполнит такие обязанности 

Причины возникновения оценочного обязательства 

Условия признания оценочного обязательства в отношении прошлого события хо-
зяйственной жизни организации, не выполнявшиеся на одну отчетную дату, могут 
выполняться по состоянию на последующие отчетные даты, если вследствие изме-

нений в законодательных и иных нормативных правовых актах и (или) действий ор-
ганизации и (или) других лиц у организации нет возможности избежать связанных с 

таким событием расчетов 

Условия признания оценочного обязательства 

У организации существует обязанность, явившаяся 
следствием прошлых событий ее хозяйственной 

жизни, исполнения которой организация не может 
избежать. В случае, когда возникают сомнения в 

наличии такой обязанности, организация признает 
оценочное обязательство, если в результате анализа 

всех обстоятельств и условий, включая мнения 
экспертов, более вероятно, чем нет, что обязан-

ность существует 

Уменьшение 
экономических 
выгод органи-
зации, необхо-
димое для ис-
полнения оце-
ночного обяза-
тельства, веро-

ятно 

Величина 
оценочно-
го обяза-
тельства 
может 
быть 

обосно-
ванно 

оценена 
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Методы экспертных оценок основаны на опросе группы экспертов и 
обработки результатов статистическими методами. Этот метод применяется, 
когда нет массива информации, необходимой для использования статистиче-
ских методов. Эксперты выражают свое мнение на основе интуиции, жиз-
ненного опыта, имеющейся у них информации. Препятствием для оценки ве-
роятности данным методом является необходимость создания группы экс-
пертов, в идеальном варианте - независимых. А это может привести к удоро-
жанию метода. Например, таким способом можно рекомендовать оценивать 
вероятность привлечения к ответственности. 

В отношении третьего условия признания оценочного обязательства 
целесообразно дать следующие пояснения. Согласно пункту 1 статьи 8 Феде-
рального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» [12], бух-
галтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций органи-
заций ведется в валюте Российской Федерации - в рублях. То есть, данным 
пунктом установлен принцип оценки объектов бухгалтерского учета, их сто-
имостного измерения. Тем самым, если объект не поддается стоимостному 
измерению, то и отражать его в бухгалтерском учете не следует. Поэтому при 
проведении проверки на соблюдение этого условия нужно ответить на во-
прос: а возможна ли достоверная оценка величины данного обязательства с 
неопределенным сроком и (или) суммой. Однако, нормативные акты по бух-
галтерскому учету не достаточно полно регламентируют решение данного 
вопроса, что опять же приводит к необходимости вынесения бухгалтером 
профессионального суждения. Здесь можно рекомендовать исходить из на-
личия информации о величине обязательства на дату проведения проверки. 
Причем, эта информация должна быть надлежащим образом зафиксирована, 
то есть, оформлена документом, имеющим юридическую силу. Если такой 
информации нет, поскольку отсутствуют документы, то и не соблюдается 
данное условие. Примером могут быть обязательства вследствие возмещения 
причиненного вреда, когда на момент причинения вреда неочевидна сумма 
материальных и (или) моральных потерь, которые несет потерпевший. То 
есть в момент причинения вреда данное условие не соблюдается. А затем, в 
момент предъявления потерпевшим претензии или искового заявления, а 
точнее – после получения копии претензии или искового заявления, приня-
того судом, и становится более-менее определенной сумма требований по-
терпевшего. 

Для конкретизации порядка отражения оценочного обязательства в 
учете составлена схема, приведенная на рисунке 2. 

Поэтому, для проверки наличия этих условий, в ПБУ 8/2010 рекомен-
довано проводить анализ обстоятельств. Примеры такого анализа приведены 
в Приложении 1 к ПБУ 8/2010. Они так же содержатся в приложении 1 к 
этим указаниям. 

В частности, в ПБУ 8/2010 приведены следующие случаи, приводя-
щие к возникновению оценочного обязательства: 
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Рисунок 2 – Отражение оценочного обязательства 
 
1. Договоры на поставку продукции по цене ниже себестоимости, при 

установлении в договоре санкций за его неисполнение, поскольку являются 
заведомо убыточными и на них, согласно пункту 2 распространяет свое дей-
ствие ПБУ 8/2010. Но это создает коллизию с пунктом 12 ПБУ 8/2010 

 2. Реструктуризация деятельности, предусматривающая сокращение 
численности и штатов, в случае, если организация известила работников о 
плане реструктуризации и согласовывает (согласовала) его с профсоюзным 
органом. В данном случае есть все признаки оценочного обязательства в виде 
ожидаемых выплат работникам и условия признания имеются в наличии и 
необходимо его признавать. 

Не приводят к возникновению оценочных обязательств нижеприве-
денные обязанности: 

1. Ремонт основных средств, в том числе, если он предписан законо-
дательно (кроме штрафов за не проведенный ремонт), даже при утвержден-
ной программе ремонта. Но это не относится к оценочным обязательствам, 
поскольку такие обязанности возникнут в будущем и не являются следствием 
прошлых действий организации 

2. Переобучение персонала при утвержденной программе подготовки. 
Причина – та же, что и в отношении предполагаемых планируемых ремон-
тов, поскольку данные действия будут осуществляться в будущем, и они не 
связаны с прошлыми фактами хозяйственной деятельности. 

3. Ожидаемые убытки по направлениям деятельности, поскольку есть 
прямое запрещение пункта 12 ПБУ 8/2010. Кроме того, ожидаемые убытки 
не приводят к возникновению каких-либо обязательств в силу каких-либо 
действий в прошлом. 

4. Обязательства по договорам поставки продукции по цене ниже се-
бестоимости, которые не предусматривают санкций за их неисполнение и ко-
торые не начаты выполняться. Такие обязательства не относятся к оценоч-
ным, поскольку договор не относится к заведомо убыточным и может быть 
расторгнут без последствий, как указано в исследуемом нормативном акте. 

5. Разработанные организацией планы реструктуризации не объявлен-
ные и не доведенные в установленном порядке до заинтересованных лиц. В 
этой ситуации нет оценочного обязательства, так как не существует обязан-
ность, возникшая в результате действий организации в прошлом. 

Они отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов 
Сумма признанного обязательства признается в составе 

расходы по обычным видам деятельности прочие расходы стоимость актива 

Отражение оценочного обязательства 
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На основе изучения приведенных примеров в Приложении 1 к ПБУ 
8/2010, можно сделать вывод о том, что при осуществлении анализа обстоя-
тельств необходимо учитывать следующее: 

1. Причины возникновения. Они  должны соответствовать пункту 4 
ПБУ 8/2010. 

2. Наличие убыточности договора. Но данный факт (совокупность или 
последовательность фактов) должен подпадать под действие ПБУ 8/2010. 

3. Невозможность отказа от исполнения обязательства и соблюдение 
иных условий, установленных пунктом 5 ПБУ 8/2010. 

Но примеры, приведенные в Приложении 1 к ПБУ 8/2010, не охваты-
вают все возможные случаи возникновения оценочных обязательств, либо 
когда зарождается подозрение на появление такого объекта, например, когда 
соблюдаются какие-либо из условий, или существует неопределенность в от-
ношении самого обязательства или его сроков исполнения и суммы. По-
этому, на основе изучения нормативных актов были разработаны нижепри-
веденные примеры ситуаций, в которых возможно признание исследуемого 
объекта. 

Пример 1. Организация продает произведенную продукцию на осно-
вании договоров поставки. Согласно условиям договора предусмотрен гаран-
тийный ремонт и обслуживание изделий в течение установленного срока. За 
невыполнение условий о гарантии законодательством предусмотрена ответ-
ственность, согласно статье 518 ГК РФ. 

Обязательства в отношении гарантийного ремонта существуют с мо-
мента продажи продукции, поскольку у организации существует обязанность 
осуществлять такой ремонт в случае возникновения неисправностей. Избе-
жать исполнения данных обязательств организация не может, поскольку это 
повлечет за собой санкции и возникновение потерь. Оценочные обязатель-
ства по гарантийному ремонту и обслуживанию признаются, если величина 
обязательства может быть достоверно оценена и уменьшение экономических 
выгод вероятно. 

Пример 2. Организация использует труд наемных работников, с кото-
рыми заключены трудовые договоры. В организации заключен коллективный 
договор, разработано положение о материальном стимулировании. Согласно 
положению, организация выплачивает работникам вознаграждение по итогам 
работы за год. 

Обязательства в отношении оплаты указанных вознаграждений суще-
ствуют, поскольку избежать этих выплат организация не может, так как в 
случае не выплаты заработной платы организация – работодатель подлежит 
привлечению к ответственности в соответствии со статьей 142 ТК РФ. Такой 
договор является убыточным, поскольку затраты на его исполнение (отпуск-
ные) превышают полученный доход (работник не выполняет трудовых функ-
ций во время нахождения в отпуске). Оценочные обязательства по выплате 
отпускных признаются, если величина обязательства может быть достоверно 
оценена и уменьшение экономических выгод вероятно. 
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Пример 3. Организация заключила договор поручительства, обеспе-
чивающий исполнение обязательства по кредитному договору, заключен-
ному другой организацией с банком. По состоянию на отчетную дату обяза-
тельство по кредитному договору не было исполнено, и банк подал в суд на 
заемщика. Соответчиком в исковом заявлении указана организация – пору-
читель. 

Согласно статье 363 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения должником взятых на себя обязательств поручитель отве-
чает перед кредитором солидарно с должником. Поскольку, в данном случае 
речь идет о кредитном  договоре, то здесь после решения суда возникнет обя-
зательство по уплате денежных средств банку. На основании статьи 365 ГК 
РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора 
по данному договору, а так же в случае неисполнения обязательства возни-
кает право требования уплаты процентов за пользование чужими денежными 
средствам или возмещения убытков причиненных действиями должника. Тем 
самым, поскольку кредитный договор предусматривает как возвратность, так 
и возмездность, то поручитель, выполнивший судебное решение, имеет пра-
во на возврат ему уплаченной за должника суммы. То есть, говорить о нали-
чии убыточности такого договора очень спорно. Поэтому, признавать в дан-
ном случае оценочное обязательство нельзя, поскольку данный договор не 
является убыточным, соответственно, согласно подпункту «а» пункта 2 ПБУ 
8/2010 на него этот нормативный акт не распространяется. В этом случае 
можно рекомендовать только в случае неплатежеспособности должника соз-
давать резерв по сомнительным долгам, и то только при соблюдении усло-
вий, предусмотренных пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ (утверждено Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 
34н) 

Пример 4. Организация использует труд наемных работников. Со-
гласно требованиям главы 19 ТК РФ организация выплачивает отпускные 
работникам, а в случае увольнения – компенсации за неиспользованный от-
пуск.  

Обязательства в отношении оплаты отпускных существуют, по-
скольку избежать данных выплат организация не может, так как в случае не 
выплаты заработной платы организация – работодатель подлежит привлече-
нию к ответственности в соответствии со статьей 142 ТК РФ. Такой договор 
является убыточным, поскольку затраты на его исполнение (отпускные) пре-
вышают полученный доход (работник не выполняет трудовых функций во 
время нахождения в отпуске). Оценочные обязательства по выплате отпуск-
ных признаются, если величина обязательства может быть достоверно оце-
нена и уменьшение экономических выгод вероятно. 

Пример 5. Организация получила государственную помощь, которую 
использовала не по целевому назначению. Проведенная контролирующим 
органом проверка выявила данный факт, о чем был составлен соответствую-
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щий акт. Организация решила оспаривать результаты проверки в судебном 
порядке. Вероятность проигрыша, по оценкам экспертов – 95%. 

Обязательства в отношении возврата использованных не по целевому 
назначению существуют, поскольку избежать этих выплат организация не 
может, так как в случае нецелевого использования полученных бюджетных 
средств, согласно статье 284 БК РФ [6] ведет к изъятию их в бесспорном по-
рядке, а руководство организации – привлечение к административной или 
уголовной ответственности. Оценочные обязательства признаются, если ве-
личина обязательства может быть достоверно оценена и уменьшение эконо-
мических выгод вероятно. 

Пример 6. Организация – застройщик в установленные договором 
сроки не выполнила обязательства перед дольщиками. Дольщики, чьи права 
по договору были нарушены, обратились с исковыми заявлениями в суд. По 
заключению экспертов вероятность проигрыша велика. 

Согласно статье 10 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» [10], в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обяза-
тельств или не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана упла-
тить другой стороне предусмотренные вышеприведенным Федеральным за-
коном и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в 
полном объеме причиненные убытки сверх неустойки. Поэтому, данный до-
говор можно считать убыточным. А значит, обязательства по выплате неус-
тоек существуют. Оценочные обязательства по выплате неустоек при-
знаются, если величина обязательства может быть достоверно оценена и 
уменьшение экономических выгод вероятно 

Пример 7. Организация заключила с муниципальным образованием 
договор о развитии застроенной территории. Одним из условий договора яв-
ляется выплата выкупной стоимости собственникам жилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных на данной территории. Часть соб-
ственников жилых помещений, не согласная с размером выкупной стоимости 
обратилась в суд, с иском об определении величины выкупной стоимости. 
Вероятность проигрыша, по оценкам экспертов, высока.  

Согласно статье 46.2 Градостроительного кодекса РФ [5] договор о 
развитии застроенной территории устанавливает обязанность победителя 
конкурса на выплату выкупной стоимости собственникам жилых помещений. 
Тем самым, данное обязательство существует, поскольку избежать их не 
представляется возможным, а договор этот можно признать убыточным. 
Оценочные обязательства признаются в исследуемой ситуации, если вели-
чина обязательства может быть достоверно оценена и уменьшение экономи-
ческих выгод вероятно. 

Пример 8. Организация является источником загрязнения окружаю-
щей среды. В результате технического сбоя в системах очистки окружающей 
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среде был причинен ущерб, так же это повлекло причинение вреда здоровью 
жителям близлежащих населенных пунктов. Размер компенсации и порядок 
ее выплаты является предметом судебного разбирательства. Вероятность 
проигрыша высока. 

Согласно статье 79 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» [14], вред, причиненный здоровью граждан не-
гативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной дея-
тельности юридических лиц, подлежит возмещению в полном объеме. По-
скольку факт причинения ущерба окружающей среде по вине организации 
имел место, то оценочное обязательство в данном случае существует, по-
скольку избежать выплаты компенсаций организация не сможет, и эти обяза-
тельства возникли в силу закона. Оценочные обязательства признаются в 
рассматриваемой ситуации, если величина обязательства может быть досто-
верно оценена и уменьшение экономических выгод вероятно. 

Пример 9. Офисное помещение организации находится на втором 
этаже здания офисного центра. Вследствие ненадлежащей эксплуатации си-
стем водоснабжения было допущено затопление первого этажа. Организация 
признала себя виновной, но не согласилась с суммой компенсации. Потер-
певшая сторона обратилась с иском в суд о возмещении вреда.  Вероятность 
проигрыша велика. 

Поскольку избежать обязанности по возмещению вреда у организации 
отсутствует (глава 59 ГК РФ), то в рассматриваемой ситуации оценочное 
обязательство существует. Избежать выплат в качестве компенсации причи-
ненного вреда организация не сможет, поскольку возмещение вреда в этой 
ситуации возникает вследствие закона. Оценочные обязательства признаются 
в анализируемой ситуации, если величина обязательства может быть досто-
верно оценена и уменьшение экономических выгод вероятно. 

Пример 10. В отношении организации проводилась выездная налого-
вая проверка. В результате проверки, были выявлены обстоятельства налого-
вого правонарушения, что зафиксировано в акте. По данному акту организа-
цией были составлены возражения. По результатам рассмотрения материалов 
проверки было принято решение о привлечении к ответственности за налого-
вое правонарушение. Организация обратилась в вышестоящий налоговый ор-
ган с апелляционной жалобой. По результатам рассмотрения жалобы реше-
ние налогового органа было оставлено без изменений. Налогоплательщик 
обратился в суд с иском об отмене данного решения. Согласно заключению 
экспертов, вероятность выигрыша очень велика. 

Оценочного обязательства в данном случае не возникает, поскольку 
вероятности уменьшения экономических выгод нет.  

Пример 11. Организация учла в банке переводной вексель покупателя 
до наступления срока его погашения.  

Учет векселей состоит в том, что векселедержатель передает (продает) 
векселя банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получает за 
это вексельную сумму за вычетом (за досрочное получение) определенного 
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процента от этой суммы. Данный процент и называется учетным процентом, 
или дисконтом. 

Статья 47 Конвенции о Единообразном Законе о переводном и про-
стом векселе [1], устанавливает, что все выдавшие, акцептовавшие, индосси-
ровавшие переводный вексель или поставившие на нем аваль, являются со-
лидарно обязанными перед векселедержателем. Векселедержатель имеет 
право предъявления иска ко всем этим лицам, к каждому в отдельности и ко 
всем вместе, не будучи принужден соблюдать при этом последовательность, 
в которой они обязались. Такое же право принадлежит каждому, подписав-
шему переводный вексель, после того, как он его оплатил. Иск, предъявлен-
ный к одному из обязанных, не препятствует предъявлению исков к другим, 
даже если они обязались после первоначального ответчика. То есть, послед-
ний векселедержатель может требовать от того, кому предъявлен иск сумму 
переводного векселя с процентами (статья 48). А тот, кто оплатил перевод-
ной вексель, согласно статьи 49 вышеуказанной Конвенции может требовать 
от ответственных перед ним лиц как уплаченную всю сумму, проценты и по-
несенные им издержки. То есть, данный договор нельзя признавать убыточ-
ным, поскольку организация может, в случае необходимости все возникшие 
убытки компенсировать. Кроме того, наступление данных последствий воз-
можно и вероятно только в случае неуплаты векселедателем суммы долга по 
векселю, что не является вероятным. Поэтому, в данный момент времени 
оценочное обязательство признавать нельзя. 

Так же пунктом 6 ПБУ 8/2010, предусмотрено, что условия признания 
оценочного обязательства в отношении прошлого события хозяйственной 
жизни организации, не выполнявшиеся на одну отчетную дату, могут выпол-
няться по состоянию на последующие отчетные даты, если вследствие изме-
нений в законодательных и иных нормативных правовых актах и (или) дей-
ствий организации и (или) других лиц у организации нет возможности избе-
жать связанных с таким событием расчетов. 

Тем самым, этот пункт устанавливает обязанность организации по 
проведению периодических проверок соблюдения условий признания оце-
ночного обязательства, если ранее организация не признала его, либо квали-
фицировала как условное обязательство. Как следует из содержания данного 
пункта, подобные проверки должны производиться по состоянию на каждую 
отчетную дату. 

Кроме того, пункт 10 рассматриваемого нормативного акта устанав-
ливает особый порядок признания оценочного обязательства при солидарных 
обязательствах. В частности, определено, что в случае если организация име-
ет солидарное с другими лицами обязательство, оценочное обязательство 
признается в той части, в которой существует вероятность уменьшения эко-
номических выгод организации, при соблюдении условий признания оценоч-
ного обязательства. Часть солидарного с другими лицами обязательства, в 
отношении которого уменьшение экономических выгод организации не яв-
ляется вероятным, относится к условным обязательствам. 
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При этом, как следует из анализа положений статьи 323 ГК РФ, при 
солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения 
как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, при-
том как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного 
удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать 
недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные долж-
ники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено 
полностью. И никаких возражений против этого солидарный должник предъ-
являть не может (статья 324 ГК РФ). Но, как установлено пунктом 2 статьи 
325 ГК РФ, должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право 
регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом 
доли, падающей на него самого.  

Тем самым, вполне может возникнуть ситуация, когда организация 
полностью заплатит за других должников в солидарном обязательстве, а уже 
потом у нее возникнет право регрессного требования.  

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что суще-
ствует нечеткость формулировок ПБУ 8/2010, в силу того, что согласно 
пункту 19, суммы регрессных (встречных) требований не уменьшают сумму 
оценочного обязательства. Поэтому, можно рекомендовать при возникнове-
нии солидарных обязательств производить проверку возможности погашения 
части долгов другими участниками обязательства, а уже на основе этой про-
верки и признавать этот объект и производить его оценку. 

Хотя, в данной ситуации можно следовать прямым указаниям, приве-
денным в ПБУ 8/2010, и признать оценочное обязательство только в части, 
приходящейся к погашению на данную организацию. А в отношении осталь-
ной части признать условное обязательство. Поскольку предъявление требо-
вания к солидарным должникам не означает автоматически исполнение всего 
обязательства одним из них. То есть, здесь возникают дополнительные не-
определенности. А в отношении части, приходящейся на самого должника, 
исполнившего обязательство за всех, поскольку на нее не возникает права 
регрессного требования, таких неопределенностей нет. 

В отношении ряда оценочных обязательств ПБУ 8/2010 установлены 
особенности признания, а именно: 

1. Оценочные обязательства, возникающие в связи с предстоящей ре-
структуризацией. 

2. Оценочные обязательства по ожидаемым убыткам 
3. Оценочные обязательства по предстоящим расходам. 
Для иллюстрации особенностей признания данных классов оценочных 

обязательств составлена схема, приведенная на рисунке 3 
В частности, по признанию оценочных обязательств, возникающих в 

связи с предстоящей реструктуризацией, определено следующее. Дано сле-
дующее понятие реструктуризации - действия, запланированные и контро-
лируемые руководством организации, существенно изменяющие направле-
ния деятельности организации, объемы хозяйственных операций или спо-
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собы их осуществления. Тогда как ряд других источников по-другому трак-
тует это понятие. А именно, в Современном экономическом словаре [55] этот 
термин рассматривается в следующих значениях: 

1) комплексное преобразование деятельности организации (предприя-
тия, компании), состоящее в изменении структуры производства, активов, 
пассивов, а также системы управления с целью повышения устойчивости, 
доходности, конкурентоспособности, преодоления убыточности, угрозы бан-
кротства;  

2) преобразование организационной структуры управления организа-
цией. 

То есть, реструктуризация по ПБУ 8/2010 понимается в первом смыс-
ле данного термина. 

Особенности признания оценочных обязательств для данного класса 
событий определены в следующем. Несмотря на то, что эти объекты отража-
ются в учете при выполнении всех условий признания таких обязательств, 
первое условие – существование обязанности - считается выполненным на 
отчетную дату при одновременном соблюдении нижеприведенных специаль-
ных условий: 

1) организация имеет детальный утвержденный в надлежащем по-
рядке план предстоящей реструктуризации своей деятельности; 

2) организация своими действиями и (или) заявлениями создала у лиц, 
права которых затрагиваются предстоящей реструктуризацией деятельности 
организации, обоснованные ожидания, что план реструктуризации будет реа-
лизован в ближайшем будущем. 

В отношении первого специального условия – наличие утвержденного 
плана - ПБУ 8/2010 устанавливает минимальные требования по содержанию 
плана реструктуризации, без определения и раскрытия которых данное усло-
вие считается не выполненным, а именно: 

- затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность (или 
часть деятельности) организации и места ее осуществления;- структурные 
подразделения, функции и примерное количество работников организации, 
которым будет выплачена компенсация в связи с прекращением трудовых 
отношений с ними; 

- расходы, необходимые для проведения предстоящей реструктуриза-
ции деятельности организации; 

- время начала исполнения плана предстоящей реструктуризации дея-
тельности организации; 

По сути, соблюдение данных требований позволит с высокой степе-
нью вероятности установить примерные сроки возникновения и суммы обя-
зательств. 

Но сами по себе разработка и утверждение плана реструктуризации 
компетентным органом управления организации не дают возможность с вы-
сокой степенью вероятности утверждать, что реструктуризация будет произ-
ведена.  
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Рисунок 3 – Особенности признания отдельных видов оценочных обяза-
тельств 

 
Поэтому, при признании существования обязанности необходимо со-

блюдение второго специального условия – выполнение действий по созда-
нию ожиданий, что план будет реализован. К таким действиям, например, 
могут относиться: 

- публичные объявления о реструктуризации; 

Обязанности по предстоящей реструктуризации деятельности являются существую-
щими на отчетную дату, при одновременном соблюдении следующих условий: 

организация имеет детальный 
утвержденный в надлежащем 

порядке план предстоящей 
реструктуризации, опреде-

ляющий, как минимум: 

организация своими действиями и (или) заявле-
ниями создала у лиц, права которых затрагиваются 

предстоящей реструктуризацией, обоснованные 
ожидания, что план реструктуризации будет реали-

зован в ближайшем будущем 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность (или часть дея-
тельности) организации и места ее осуществления 
структурные подразделения, функции и примерное количество работников ор-
ганизации, которым будет выплачена компенсация в связи с прекращением 
трудовых отношений с ними 
расходы, необходимые для проведения предстоящей реструктуризации 
время начала исполнения плана предстоящей реструктуризации 

Оценочные обязательства признаются в связи с предстоящим осуществлением про-
граммы действий, запланированной и контролируемой руководством организации, 

существенно изменяющей направления деятельности организации, объемы хозяйст-
венных операций или способы их осуществления (предстоящая реструктуризация 
деятельности организации) при выполнении всех условий, с учетом особенностей 

Оценочные обязательства при реструктуризации 

Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от деятельности орга-
низации в целом, либо от отдельных видов или регионов ее деятельности, подразде-
лений, видов продукции (работ, услуг) и от иных факторов не признаются в бухгал-

терском учете 

Оценочные обязательства по ожидаемым убыткам 

Оценочные обязательства в отношении предстоящих расходов признаются только 
при выполнении всех условий признания оценочных обязательств 

Оценочные обязательства по предстоящим расходам 
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- первое опубликование в средствах массовой информации уведомле-
ния о реорганизации (если реструктуризация предполагает реорганизацию), в 
соответствии со статьей 60 ГК РФ; 

- персональные предупреждения работников об увольнении по сокра-
щению штатов и численности, осуществляемые в порядке, установленном 
статьей 180 ТК РФ; 

- письменное сообщение выборному органу первичной профсоюзной 
организации о сокращении численности или штата, направленное исходя из 
требований статьи 82 ТК РФ. 

В отношении оценочных обязательств по ожидаемым убыткам пунк-
том 12 ПБУ 8/2010 установлен запрет на признание таких обязательств в бух-
галтерском учете. 

А оценочные обязательства по предстоящим расходам признаются 
только при выполнении всех условий признания данных объектов в бухгал-
терском учете. 

Так же нужно отметить, что кроме оценочных обязательств, ПБУ 
8/2010 устанавливает понятия и порядок отражения в бухгалтерской отчетно-
сти информации о таких объектах, как условный актив и условное обязатель-
ство. 

В частности, пункт 9 этого нормативного акта вводит понятие услов-
ного обязательства. 

Условное обязательство возникает у организации вследствие про-
шлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации 
обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) од-
ного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых 
организацией. 

На основании такого понятия, можно сделать вывод о том, что это 
обязательства, само существование которых зависит от будущих событий. 
Они не могут относиться к оценочным, в силу того, что пока еще не суще-
ствует обязанность организации выполнить какие-то действия или воздер-
жаться от их выполнения.  

Кроме того, к условным обязательствам относится также существую-
щее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтер-
ском учете вследствие невыполнения условий вероятности затрат и измери-
мости обязательства. То есть, устанавливается прямое указание на то, что ес-
ли обязательства не признаются оценочными, то они могут квалифициро-
ваться как условные. А значит, информация о них должна раскрываться по 
правилам, установленным для отражения в отчетности сведений об условных 
обязательствах. Следовательно, это обязательства, вытекающие не из реально 
существующей, а из потенциальной обязанности. 

Примером условного обязательства может являться обязательства по 
возмещению причиненного вреда, возникшие с момента причинения вреда, в 
факте которого должностные лица организации признали вину организации 
во внесудебном порядке, до момента предъявления претензии (искового за-
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явления, или решения) потерпевшей стороной или компетентным государ-
ственным органом. Поскольку только на основании претензий или исковых 
заявлений можно примерно определить сумму оценочного обязательства. 
Тем самым, до момента получения претензии (копии искового заявления, 
решения) данное обязательство необходимо квалифицировать как условное, а 
после получения этих документов – как оценочное. 

Другой объект, на который распространяет свое действие ПБУ 8/2010, 
- это условные активы. Так, пункт 13 следующим образом определяет услов-
ные активы. 

Условный актив возникает у организации вследствие прошлых собы-
тий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации актива на 
отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или несколь-
ких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией. 

То есть, условный актив – это объект имущества, права на которые у 
организации неочевидны, либо само существование прав и их подтверждение 
носят вероятный характер и зависят от наступления (или не наступления) оп-
ределенного события (цепи событий). 

Примером условного актива могут быть права требования, вытекаю-
щие из поданных организаций исковых заявлений, в которых организация 
выступает в качестве истца. Как уже было описано выше, возникновение 
права требования из иска в первоначально заявленной сумме носит вероят-
ностный характер и может быть реализовано только на стадии исполнитель-
ного производства, при отказе сторон от заключения мирового соглашения. 
Так же выше были приведены все неопределенности, возникающие на стадии 
судебного производства. Тем самым, данный актив относится к условным. 

Для иллюстрации понятий условного актива и обязательства состав-
лена схема, приведенная на рисунке 4. 

Трудность вызывает так же то, что в нормативных актах по бухгал-
терскому учету не приводится понятие актива. Поэтому, необходимо исполь-
зовать понятие, которое приводится в литературных источниках.  

В частности, в книге Бакаева А.С. «Бухгалтерские термины и опреде-
ления» («Бухгалтерский учет», 2002) [56] активы определяются следующим 
образом. 

Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми 
организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной 
деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в буду-
щем. 

И этим автором в состав активов включаются имущество и права.  
Но, если исходить из данного понятия активов, то условные активы не 

могут отражаться в бухгалтерском учете как активы, поскольку они не кон-
тролируются организацией.  

Поэтому, необходимо помнить, что пунктом 14 ПБУ 8/2010 установ-
лено, что условные активы и обязательства не отражаются в бухгалтерском 
учете.  
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Рисунок 4 – Условные активы и обязательства 
 
То есть, при возникновении объектов, квалифицируемых организаци-

ей как условные активы или условные обязательства никаких записей на сче-
тах бухгалтерского учета делать не нужно. 

Не отражение условного актива в бухгалтерском учете связано, по 
всей видимости, с реализацией требования осмотрительности, установлен-
ного пунктом 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-
ганизации» (ПБУ 1/2008) (Приложение № 1 к Приказу МФ РФ от 06.10.2008 
№ 106н) [22].  

Непризнание условного обязательства так же проистекает из реализа-
ции требования осмотрительности, которое не допускает образования из-
лишних резервов, поскольку в данном случае реальная обязанность не суще-
ствует, а наступит в будущем, а цель бухгалтерского учета – это отражение 
свершившихся фактов хозяйственной деятельности и их последствий, а не 
планирование будущих расходов. 

Но возникает проблема: как организации подтвердить, что в данной 
ситуации возникло условное обязательство, а не оценочное. А это необхо-
димо четко определить по каждому виду ситуаций, в которых возможно воз-
никновение оценочного обязательства. То есть, по каждому классу ситуаций 
надо установить момент, начиная с которого нужно признавать оценочное 
обязательство, с указанием юридически значимого документа – основания 

Условные активы 

Условный актив возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, ко-
гда существование у организации актива на отчетную дату зависит от наступления 

(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не кон-
тролируемых организацией 

К условным обязательствам относится также существующее на отчетную дату оце-
ночное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполне-

ния условий 

Условные обязательства 

Условное обязательство возникает вследствие прошлых событий хозяйственной 
жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит 
от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 

событий, не контролируемых организацией 

Отражение условных активов и обязательств 

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. 
Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в бух-

галтерской отчетности 
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для начала процедуры признания, либо переквалификации ранее признан-
ного условного в оценочное обязательство. А так же указать, с какого мо-
мента и документа необходимо признать условное обязательство. 

Но, несмотря на то, что условные активы и обязательства не отража-
ются в бухгалтерском учете, информацию о них необходимо раскрыть в бух-
галтерской отчетности. Здесь так же возникает проблема: как сформировать 
данные бухгалтерской отчетности об объектах, информация о которых не на-
ходит своего отражения в бухгалтерском учете. В качестве решения этой 
проблемы следует использовать внеучетные источники. Пример такого ис-
пользования будет рассмотрен в разделе, посвященном отражению в отчет-
ности информации об оценочных обязательствах. 

То есть, оценочные обязательства, условные обязательства и активы 
не являются объектами, отражение которых в учете является простой зада-
чей. Это сопряжено с решением ряда проблем, что требует вынесения компе-
тентным лицом организации профессиональных суждений. 

 
2. Порядок оценки оценочных обязательств. 

 
Пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», устанавливает, что бухгалтерский учет имущества и 
обязательств ведется в денежном выражении, а пункт 1 статьи 8 этого же 
нормативного акта определяет, что бухгалтерский учет ведется в рублях, то 
все объекты, отражаемые в учете, подлежат стоимостному измерению, то 
есть измерению в денежных единицах. Такое измерение называется оценкой. 

Поскольку оценочные обязательства являются объектом бухгалтер-
ского учета, то они так же подлежат оценке в денежном выражении.  

Для иллюстрации порядка определения величины оценочного обяза-
тельства составлена схема, приведенная на рисунке 5. 

Порядок оценки этого объекта установлен пунктами 15-20 ПБУ 
8/2010. В частности, пункт 15 данного нормативного акта определяет, что 
оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете организации в 
величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, 
необходимых для расчетов по этому обязательству.  

При этом, наиболее достоверная оценка расходов представляет собой 
величину, необходимую непосредственно для исполнения (погашения) обя-
зательства по состоянию на отчетную дату или для перевода обязательства на 
другое лицо по состоянию на отчетную дату. 

То есть в основе оценки обязательства лежит выраженная в денежном 
выражении величина, равная сумме стоимости подлежащего передаче актива 
или погашаемого обязательства, которое возникает как последствие призна-
ния оценочного обязательства.  

Однако, следует помнить, что само признание оценочного обязатель-
ства не означает, что в будущем сумма уменьшения экономических выгод 
будет равна первоначальной сумме признанного оценочного обязательства. 
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Рисунок 5 – Величина оценочного обязательства 
 
Основой для расчета величины оценочного обязательства являться: 
- имеющиеся факты хозяйственной жизни организации; 
- опыт в отношении исполнения аналогичных обязательств; 
- мнения экспертов (при необходимости). 
Примером использования в качестве основы для определения вели-

чины оценочного обязательства имеющихся фактов хозяйственной жизни ор-
ганизации, могут являться имеющиеся у организации документы, на основе 
которых проводилась проверка наличия условий признания данного объекта. 
Поскольку одним из условий и является наличие возможности измерить 
(оценить) обязательство. Применение данного способа видится целесообраз-
ным при оценке обязательств, возникающих из судебных споров, гарантий-
ных обязательств, отпускных. 

Примером использования опыта в отношении исполнения аналогич-
ных обязательств может являться применение данных судебной статистики, 
либо иной имеющейся информации о фактах хозяйственной деятельности, 
аналогичных по природе, которые произошли в прошлом. Допустим, при оп-
ределении оценочных обязательств в части гарантийных обязательств или 
выплат отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск. Использова-
ние данных оснований видится целесообразным, поскольку расчет суммы 
оценочного обязательства по каждому работнику или каждой поставке на ос-
нове имеющихся данных видится трудоемким, что нарушает требование ра-
циональности, установленное пунктом 6 ПБУ 1/2008. 

Мнения экспертов могут использоваться как основа оценки тогда, ко-
гда затруднительно применять остальные, либо когда сумма обязательства 
неочевидна. Но необходимо помнить, что этот метод самый дорогой, по-
скольку требует привлечения группы квалифицированных экспертов.  

Опять же этот метод можно использовать при оценке обязательства, 
вытекающего из выплаты в возмещение вреда. 

Оценочное обязательство признается в учете организации в величине, отражающей 
наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по 

этому обязательству 

Величина оценочного обязательства 

Наиболее достоверная оценка расходов представляет собой величину, необходимую 
непосредственно для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчет-
ную дату или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на эту дату 

Величина оценочного обязательства определяется организацией на основе: 
имеющихся фактов хозяйст-
венной жизни организации 

опыта в отношении исполне-
ния аналогичных обязательств 

мнений экспертов 
(при необходимости) 

Организация обеспечивает документальное подтверждение обоснованности оценки 



 
 

44 

При этом, организация обеспечивает документальное подтверждение 
обоснованности такой оценки. То есть, необходимо сохранять документы, 
являющиеся основанием для оценки обязательств, обеспечить их верифици-
руемость (возможность проверки), а так же документы должны быть доказа-
тельны и иметь юридическую силу. 

Для иллюстрации порядка оценки составлена схема, приведенная на 
рисунке 6. 

Оценивая данный объект, надо правильно выбрать метод оценки. Это 
нужно сделать, поскольку пункт 17 ПБУ 8/2010 вводит следующие методы 
оценки: 

1. Метод оценки путем выбора из набора значений. 
2. Метод оценки путем выбора из интервала значений. 
Суть метода оценки путем выбора из набора значений можно выра-

зить следующей формулой: 
 

 
i

ii XPR  

 
где R – сумма оценочного обязательства; 
Pi – вероятность i-го исхода; 
Xi – сумма i-го исхода. 
При этом должно соблюдаться следующее условие: 
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Пример применения этого метода приведен в Приложении 2 к ПБУ 
8/2010. 

Пример 1. По состоянию на отчетную дату организация является сто-
роной судебного разбирательства. На основе экспертного заключения орга-
низация оценивает, что более вероятно, чем нет, что судебное решение будет 
принято не в ее пользу; сумма потерь организации при этом составит либо 
1000 тыс. руб., если судом будет принято решение о возмещении только 
прямых потерь истца, либо 2000 тыс. руб., если судом будет принято реше-
ние о возмещении помимо прямых потерь, также и упущенной выгоды истца. 
Вероятности первого и второго исходов дела экспертами оцениваются, соот-
ветственно, как 95 и 5 процентов. 

Несмотря на то, что наиболее вероятным исходом судебного разбира-
тельства является лишь возмещение прямых потерь истца, организация при-
нимает в расчет и другой вероятный исход дела - компенсацию упущенной 
выгоды. 

Организация производит расчет величины оценочного обязательства: 
1000 x 0,95 + 2000 x 0,05 = 1050 (тыс. руб.). 
Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства не пре-

вышает 12 месяцев. Оценочное обязательство по судебному разбирательству 
признается в бухгалтерском учете в размере 1050 тыс. руб. 
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Рисунок 6 – Оценка оценочного обязательства 
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В случае если у организации имеется уверенность в поступлении экономических 
выгод по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении 
организацией соответствующего принятого к бухгалтерскому учету оценочного обя-

зательства, такие требования признаются в бухгалтерском учете в качестве само-
стоятельного актива. Величина такого актива не должна превышать величину соот-
ветствующего оценочного обязательства. В балансе организации величина признан-

ного оценочного обязательства не уменьшается на величину такого актива 

В отчете о прибылях и убытках организации расходы, отражаемые при признании 
оценочных обязательств, представляются за вычетом доходов, признаваемых при 
принятии к бухгалтерскому учету в качестве актива ожидаемых поступлений от 

встречных требований и требований к другим лицам 

Не принимаются в расчет 
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Но самое интересное здесь в другом: а если все-таки наступит самый 
неблагоприятный исход, то придется платить не 1050 тыс. руб., а все 2000 
тыс. руб. А в учете отражена только сумма 1050 тыс. руб. То есть, созданного 
резерва будет недостаточно для покрытия обязательства 

А для метода оценки путем выбора из интервала значений нужно ис-
пользовать нижеприведенную формулу: 

 

2
maxmin XXR 

  

 
где: Xmin – минимальное значение исхода в интервале; 
Xmax - максимальное значение исхода в интервале. 
Пример использования вышеприведенного метода оценки так же со-

держится в Приложении 2 к ПБУ 8/2010. 
Пример 2. По состоянию на отчетную дату организация является сто-

роной судебного разбирательства. На основе экспертного заключения орга-
низация оценивает, что достаточно вероятно, что судебное решение будет 
принято не в ее пользу, и сумма потерь организации составит от 1000 до 4000 
тыс. руб. 

Организация производит расчет величины оценочного обязательства: 
(1000 + 4000) / 2 = 2500 (тыс. руб.). 
Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства не пре-

вышает 12 месяцев. Оценочное обязательство по судебному разбирательству 
признается в бухгалтерском учете в размере 2500 тыс. руб. 

Но опять же, при использовании данного метода считается, что веро-
ятности равновелики. Поэтому возможен и проигрыш в максимальной сумме. 
А резерв создается исходя из среднего арифметического, тем самым, суммы 
его будет недостаточно для покрытия обязательства. 

Тем самым, данная оценка носит условный характер.  
Помимо этого возникает проблема подтверждения расчета оценки, в 

частности определения вероятности исходов.  
Так же в Приложении 2 приводится пример применения еще одного 

метода, который можно назвать как метод процентных отчислений. Суть 
данного метода заключается в том, что сумма оценочного обязательства оп-
ределяется как произведение заранее установленной ставки отчислений в ре-
зерв на некую базу, с которой коррелирует величина экономических потерь 
(расходов), возникающих как последствие признания оценочного обяза-
тельства. То есть, данный метод основан на использовании прошлого опыта в 
исполнении аналогичных обязательств. 

Пример 3. Организация продает товары с обязательством их гаран-
тийного обслуживания в течение одного года с даты продажи. В отношении 
каждого отдельного проданного товара вероятность уменьшения экономиче-
ских выгод организации в связи с его возвратом как некачественного и не 
подлежащего ремонту либо в связи с затратами по его ремонту оценивается 
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как низкая. В то же время основанные на прошлом опыте организации рас-
четы показывают, что с высокой степенью вероятности примерно 2 процента 
проданных товаров будут возвращены как некачественные и не подлежащие 
ремонту, и еще 10 процентов потребуют дополнительных затрат на ремонт. 
На основании этих расчетов организация оценивает обязательство по выдан-
ным гарантийным обязательствам, возникающим при продаже товаров с обя-
зательством их гарантийного обслуживания, применительно ко всей сово-
купности товаров. 

Организация предполагает, что дополнительные затраты на ремонт 
составят 30 процентов стоимости бракованных товаров. На основании этого 
расчета производится денежная оценка величины оценочного обязательства в 
связи с предполагаемыми затратами на гарантийное обслуживание продан-
ных товаров, которая в рассматриваемом случае составит 2 процента + 10 
процентов x 0,3 = 5 процентов стоимости проданных товаров. 

Однако возникает следующая проблема: нормативными актами не ус-
тановлен критерий выбора методов оценки. В качестве критериев можно 
предложить: 

1. Наличие достоверной информации о вероятности исходов. Если ве-
роятность определена строго для значения, то необходимо применять первый 
метод, а если для интервала – то второй. При этом, необходимо учитывать, 
что при применении интервального метода исходят из предположения, что 
вероятность исходов каждого значения из интервала равновелика. 

2. Трудоемкость учета. Наименее трудоемким представляется метод 
процентных отчислений. Наиболее трудоемкими видятся методы, основан-
ные на вероятностных оценках, поскольку требуется определить вероятность 
исходов. 

Но все эти методы являются условными и основаны на ряде допуще-
ний. 

Так же при определении величины оценочного обязательства прини-
маются в расчет: 

1. Последствия событий после отчетной даты. 
2. Риски и неопределенности, присущие этому оценочному обязатель-

ству. 
3. Будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного 

обязательства (если существует достаточная вероятность того, что эти собы-
тия произойдут). 

Событие после отчетной даты, согласно ПБУ 7/98 [28] – это факт хо-
зяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на 
финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятель-
ности организации и который имел место в период между отчетной датой и 
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. То есть, при-
нимаются во внимание те факты, которые уже произошли после отчетной да-
ты, по состоянию на которую проводилась проверка наличия оценочного 
обязательства, которые связаны с данным оценочным обязательством. На 
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пример, судебные решения, вынесенные после отчетной даты, если по состо-
янию на отчетную дату организация была вовлечена в судебное разбиратель-
ство. То есть, можно признать оценочное обязательство исходя из имею-
щейся информации, полученной уже после отчетной даты.  

Так же необходимо при проведении оценки учитывать риски и не-
определенности, но только присущие конкретному оценочному обязатель-
ству, поскольку вся деятельность подвержена рискам. 

Помимо этого, следует принимать в расчет и последствия будущих 
событий, которые могут оказать влияние на величину оценочного обязатель-
ства. Но опять же, вероятность наступления такого события должна быть до-
статочной. Однако, нормативными актами не определено, какое значение ве-
роятности в данном случае считать достаточным. Кроме того, возникает сле-
дующая проблема: как и чем подтвердить расчет вероятности и сумму этого 
будущего события. А так же как быть, если это будущее событие не насту-
пило: следует ли в данном случае корректировать величину оценочного обя-
зательства, и с какой периодичностью это делать. Возможным ответом на 
этот вопрос является применение в данной ситуации пункта 23 ПБУ 8/2010, 
то есть проведение корректировки оценочного обязательства при наступле-
нии связанных с ним событий. 

При определении оценочного обязательства не принимаются в расчет, 
то есть на данные величины не изменяется сумма стоимости этого объекта, а 
именно: 

1. Суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль организа-
ций, которые отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии 
с ПБУ 18/02. 

2. Ожидаемые поступления от продажи активов, связанные с призна-
ваемым оценочным обязательством. 

3. Ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к 
другим лицам в возмещение расходов, которые организация, как ожидается, 
понесет при исполнении данного оценочного обязательства. 

Тем самым, суммы постоянных налоговых активов и обязательств, от-
ложенного налога на прибыль организаций не учитываются при исчислении 
оценочного обязательства. То есть, признание оценочного обязательства и 
квалификация его налоговых последствий не должны влиять на оценку дан-
ного объекта. 

Ожидаемые поступления от продажи активов признаются в составе 
доходов, в соответствии с требованиями ПБУ 9/99. Поэтому они не должны 
корректировать суммы оценочного обязательства. 

Суммы требований к третьим лицам и встречных требований могут 
являться условным активом, так как их получение (возникновение) зависит 
от будущих событий, не контролируемых организацией. Поэтому, если у ор-
ганизации имеется уверенность в поступлении экономических выгод по 
встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении 
организацией соответствующего принятого к бухгалтерскому учету оценоч-
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ного обязательства, такие требования признаются в бухгалтерском учете в 
качестве самостоятельного актива. Величина такого актива не должна пре-
вышать величину соответствующего оценочного обязательства. В бухгалтер-
ском балансе организации величина признанного оценочного обязательства 
не уменьшается на величину такого актива. 

В отчете о прибылях и убытках организации расходы, отражаемые как 
последствия оценочных обязательств, представляются за вычетом доходов, 
признаваемых при принятии к бухгалтерскому учету в качестве актива ожи-
даемых поступлений от встречных требований и требований к другим лицам. 

При этом, возникает такая проблема: как подтвердить и обосновать 
наличие уверенности в поступлении экономических выгод, либо отсутствие 
такой уверенности. Для этого можно рекомендовать применять документы, 
имеющие юридическую силу и которые могут использоваться в качестве до-
казательной базы, обосновывающей наличие встречного или регрессного 
требования в суде. Оценку надежности таких доказательств необходимо про-
вести с привлечением экспертов. А так же можно привлечь данные судебной 
статистики. Но следует зафиксировать эту статистику и подтверждать на-
дежность источника информации. 

Кроме того, пунктом 20 ПБУ 8/2010 предусмотрено, что если предпо-
лагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев 
после отчетной даты, или меньший срок, установленный в учетной политике 
организации, то нужно дисконтировать величину оценочного обязательства. 
То есть, отражать в бухгалтерском учете его приведенную стоимость. При-
мер дисконтирования приведен в Приложении 2 к ПБУ 8/2010. 

Для иллюстрации дисконтирования величины оценочного обязатель-
ства составлена схема, приведенная на рисунке 7. 

Организация рассчитывает величину оценочного обязательства по со-
стоянию на 31 декабря 20X0 г. Предполагаемая величина подлежащего по-
гашению обязательства 1200 тыс. руб. Срок погашения обязательства - через 
2 года после отчетной даты. Ставка дисконтирования, принятая организа-
цией, - 14 процентов. 

Приведенная стоимость оценочного обязательства рассчитывается как 
произведение суммы подлежащего погашению обязательства на коэффици-
ент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 
 

NСД
КД

)1(
1


  

 
где: 
КД - коэффициент дисконтирования; 
СД - ставка дисконтирования; 
N - период дисконтирования оценочного обязательства в годах. 
Коэффициент дисконтирования равен: КД = 1 / (1 + 0,14)2 = 0,76947. 
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Рисунок 7 – Дисконтирование величины обязательства 
 
Приведенная стоимость оценочного обязательства, а также расходы 

по его увеличению (проценты) составляют по годам: 
на 31 декабря 20X0 г.: 
1200,00 тыс. руб. * 0,76947 = 923,36 тыс. руб. 
на 31 декабря 20X1 г.: 
расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 
923,36 тыс. руб. * 0,14 = 129,27 тыс. руб. 
приведенная стоимость оценочного обязательства 
923,36 тыс. руб. + 129,27 тыс. руб. = 1052,63 тыс. руб. 
на 31 декабря 20X2 г.: 
расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 
1052,63 тыс. руб. * 0,14 = 147,37 тыс. руб. 
приведенная стоимость оценочного обязательства 
1052,63 тыс. руб. + 147,37 тыс. руб. = 1200,00 тыс. руб. 
На основании произведенного расчета в бухгалтерском учете органи-

зации по состоянию на 31 декабря 20X0 г. приведенная стоимость оценоч-
ного обязательства отражается в сумме 923,36 тыс. руб. По состоянию на 31 
декабря 20X1 г. организация отражает в бухгалтерском учете увеличение ве-
личины оценочного обязательства по дебету счета учета прочих доходов и 
расходов и кредиту счета учета резервов предстоящих расходов в размере 
129,27 тыс. руб., а по состоянию на 31 декабря 20X2 г. - 147,37 тыс. руб. 

В годовой бухгалтерской отчетности за 20X0 г. оценочное обязатель-
ство отражается в размере 923 тыс. руб., за 20X1 г. - 1053 тыс. руб., за 20X2 г. 
- 1200 тыс. руб. 

Но при проведении дисконтирования всегда возникает проблема: как 
определить ставку дисконтирования. 

В случае если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превы-
шает 12 месяцев после отчетной даты или меньший срок, установленный в учетной 
политике, такое оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой 

путем дисконтирования его величины 

Дисконтирование величины обязательства 

Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной 
стоимости на последующие отчетные даты по мере приближения срока исполнения 

(проценты) признается прочим расходом 

Применяемая организацией ставка дисконтирования: 

должна отражать существующие на 
финансовом рынке условия, а также 
риски, специфичные для обязатель-
ства, лежащего в основе признавае-

мого оценочного обязательства 

не должна отражать суммы уменьшения или 
увеличения налога на прибыль организации, а 
также риски и неопределенности, которые бы-
ли учтены при расчете будущих денежных вы-
плат, вызванных оценочным обязательством 
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При этом, ПБУ 8/2010 в отношении примененной организацией став-
ки дисконтирования устанавливает следующие требования: 

а) должна отражать существующие на финансовом рынке условия, а 
также риски, специфичные для обязательства, лежащего в основе признавае-
мого оценочного обязательства; 

б) не должна отражать суммы уменьшения или увеличения налога на 
прибыль организации, а также риски и неопределенности, которые были уч-
тены при расчете будущих денежных выплат, вызванных оценочным обя-
зательством, при определении его величины. 

То есть, конкретных рекомендаций по определению ставки норматив-
ные акты, регулирующие бухгалтерский учет, не содержат.  

Поэтому, организация сама должна рассчитать ставку дисконтирова-
ния на основе профессионального суждения бухгалтера, для чего можно ре-
комендовать применение следующих методов, сущность которых раскрыва-
ется в литературных источниках и публикациях, посвященных финансовому 
менеджменту [58], а именно: 

1. Кумулятивный метод расчета 
2. Укрупненный метод расчета. 
Суть укрупненного метода расчета сводится к следующему. Ставка 

дисконтирования определяется исходя из значения средневзвешенной стои-
мости капитала. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) определя-
ется по формуле: 

 
)1( cde t

V
DR

V
ERWACC   

 
где Re - ставка доходности собственного капитала, 
E – рыночная стоимость собственного капитала, 
V – суммарная рыночная стоимость собственного капитала и займов 

компании, 
Rd - ставка доходности заемного капитала компании (затраты на при-

влечение заемного капитала), 
D – рыночная стоимость заемного капитала, 
Tc – ставка налога на прибыль. 
Рыночная стоимость собственного капитала определяется как произ-

ведение общего количества обыкновенных акций и рыночной цены одной 
акции 

Рыночная стоимость заемного капитала принимается из бухгалтер-
ской отчетности как сумма займов организации. При отсутствии такой ин-
формации используются данные о соотношении собственного и заемного ка-
питала аналогичных организаций. 

Суммарная рыночная стоимость собственного капитала и займов оп-
ределяется путем сложения рыночной стоимости собственного капитала и 
рыночной стоимости заемного капитала. 
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Ставка доходности заемного капитала определяется как частное от 
деления затрат на привлечение и обслуживание заемного капитала (процен-
тов по займам, кредитам, включаю проценты по размещенным облигациям), 
на рыночную стоимость заемного капитала. 

Ставка доходности собственного капитала рассчитывается с исполь-
зованием модели САРМ по следующей формуле: 

 
)( fmfe RRRR    

 
где Rf — безрисковая ставка доходности;  
β — коэффициент, определяющий изменение цены на акции компа-

нии по сравнению с изменением цен на акции по всем компаниям данного 
сегмента рынка;  

(Rm - Rf) — премия за рыночный риск;  
Rm — среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке.  
Безрисковая ставка доходности – это ставка доходности активов, риск 

вложений в которые минимален, или отсутствует вообще. В качестве таких 
активов различные авторы предлагают использовать разные активы. Так, не-
которые предлагают использовать государственные ценные бумаги [58], либо 
депозитные вклады tom-next Центрального банка РФ [57]. Ставки доходности 
по таким инструментам можно установить из соответствующих источников, 
в том числе и по данным официальных сайтов ЦБ РФ и МФ РФ. 

Коэффициент β определяется по данным фондового рынка. 
Премия за рыночный риск и среднерыночные ставки доходности оп-

ределяются так же на основе информации фондового рынка. 
Но, как видно из всего вышеизложенного, не до конца понятно, как 

использовать этот метод для определения ставки дисконтирования в отноше-
нии оценочных обязательств, поскольку они не всегда связаны с финансо-
выми активами. На пример, обязательства по возмещению вреда. Помимо 
этого, данный метод определения привязан к показателям деятельности кон-
кретной организации и не полно учитывает состояние экономики и рынка в 
целом. 

Кроме того, некоторые авторы указывают на ограничения на исполь-
зование этого метода, в частности: 

1. Данный метод не могут использовать компании, которые не явля-
ются эмитентами публично размещаемых акций. 

2. Этот метод требует достаточного массива информации для расчета 
коэффициента β. 

3. Данный метод не учитывает ни долю, и расходы на обслуживание 
кредиторской задолженности, которая для ряда организаций является суще-
ственным источником финансирования. 

Следовательно, можно рекомендовать применение кумулятивного ме-
тода определения ставки дисконтирования. 
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Суть кумулятивного метода можно раскрыть нижеприведенной фор-
мулой определения ставки дисконтирования [58]: 

 
rIEd  min , 

 
где d — ставка дисконтирования (номинальная);  
Emin — минимальная реальная ставка дисконтирования;  
I — темп инфляции;  
r — коэффициент, учитывающий уровень инвестиционного риска 

(премия за риск).  
Другие авторы предлагают свою формулу расчета ставки дисконтиро-

вания [57]: 
 

1)1)(1)(1(  rIRd f  
 
где Rf – безрисковая ставка доходности. 
В принципе, обе формулы имеют право на существование при усло-

вии, что все их составляющие являются небольшими.  
В качестве минимальной реальной ставки дисконтирования ряд авто-

ров предлагает использовать ставки доходности по государственным долго-
срочным облигациям казначейства США. При этом, следует оставить за 
скобками вопрос об их якобы безрисковости. Особенно на фоне снижения 
рейтингов США, угрозами дефолта и проч. Поэтому, лучше в качестве без-
рисковых инвестиций принимать ставки процентов по депозитам ЦБ РФ. 

Темп инфляции можно определить на основании публичных и до-
ступных источников информации, в частности, прогнозируемых значений 
роста потребительских цен, коэффициента – дефлятора и других публикуе-
мых экономических индикаторов. 

Тем самым, наиболее сложным моментом применения данного метода 
является определение премии за риск. Для ее расчета можно использовать 
следующие методики: 

1. Порядок, определенный Методическими рекомендациями по оцен-
ке эффективности инвестиционных проектов (Утверждены Министерством 
экономики РФ, МФ РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, 
архитектурной и жилищной политике 21.06.1999 № ВК 477) [21] 

Этот порядок предусматривает расчет премии за риск как сумму трех 
составляющих: 

- страновой риск, 
- риск ненадежности участников проекта, 
- риск неполучения предусмотренных проектом доходов. 
Величина поправки на страновой риск оценивается экспертно: 
- по зарубежным странам на основании рейтингов стран мира по 

уровню странового риска инвестирования, публикуемых специализирован-
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ной рейтинговой фирмой ВЕRI (Германия), Ассоциацией швейцарских бан-
ков, аудиторской корпорацией «Ernst @ Young»; 

- по России страновой риск определяется по отношению к безриско-
вой, безынфляционной норме дисконта и может превышать ее в несколько (2, 
3 и более) раз. При этом размер поправки на страновой риск снижается в ус-
ловиях предоставления проекту федеральной (и в меньшей степени регио-
нальной) поддержки, а также когда проект реализуется на условиях соглаше-
ния о разделе продукции. 

Размер премии за риск ненадежности участников проекта определя-
ется экспертно каждым конкретным участником проекта с учетом его функ-
ций, обязательств перед другими участниками и обязательств других участ-
ников перед ним. Обычно поправка на этот вид риска не превышает 5%, од-
нако ее величина существенно зависит от того, насколько детально прорабо-
тан организационно - экономический механизм реализации проекта, насколь-
ко учтены в нем опасения участников проекта. В частности, размер поправки: 

- уменьшается, если один из участников предоставляет другому иму-
щественные гарантии выполнения своих обязательств; 

- увеличивается, если независимо от характера проекта данный участ-
ник не располагает проверенной информацией о платежеспособности и на-
дежности других участников проекта, которые должны оплачивать произ-
водимые им работы (продукцию, услуги) или совместно участвовать в фи-
нансировании проекта. 

Поправка на риск неполучения предусмотренных проектом доходов 
определяется с учетом технической реализуемости и обоснованности про-
екта, детальности проработки проектных решений, наличия необходимого 
научного и опытно - конструкторского задела и представительности марке-
тинговых исследований. 

Конкретные значения поправок определяются экспертным путем на 
основании таблицы, введенной Постановлением Правительства РФ от 
22.11.97 № 1470 [19]. 

То есть, в основе этой методики лежат экспертные оценки 
2. Методика компании «Альт-Инвест». При этой методике расчет по-

правки на риск к WACC рекомендуется использовать следующую таблицу 2. 
 
Таблица 2 – Методика, используемая «Альт-Инвест». 

Характеристика источника риска проекта Премия за риск 
Проект, поддерживающий производство: 0% 
расширение производства: 3% 
выход на новые рынки: 6% 
смежные области бизнеса (новый продукт): 9% 
новые отрасли: 12% 

 
Но данная методика не зафиксирована в нормативных актах, поэтому 

ее применение в бухгалтерском учете представляется затруднительным, с 
точки зрения подтверждения расчета ставки дисконтирования. 
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3. Методика, приведенная в «Положении об оценке эффективности 
инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централи-
зованных инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федера-
ции» (утверждено Постановлением Правительства РФ №1470 от 22.11.97). 

Данная методика предполагает расчет ставки дисконтирования без 
учета рисков (di) путем решения уравнения: 

 

100
1

100
1

1 i

r

di



  

 
где r – ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ, 
i – объявленный на текущий год темп инфляции. 
Ставка дисконтирования с учетом риска (d) определяется по формуле: 
 

100
Pdd i   

 
где P – поправка на риск, которая принимается из таблицы 3. 
 
Таблица 3 – Значение поправки на риск 

Величина риска Пример цели проекта P, процент 
Низкий вложения при интенсификации производства на базе ос-

военной техники 
3 - 5 

Средний увеличение объема продаж существующей продукции 8 - 10 
Высокий производство и продвижение на рынок нового продукта 13 - 15 
Очень высокий вложения в исследования и инновации     18 - 20 

 
То есть, поскольку по каждому виду предусмотрен диапазон значе-

ний, то опять же выбор значения из диапазона придется осуществлять экс-
пертным путем. Но так как эта методика закреплена в нормативных актах, то 
ее можно рекомендовать использовать в бухгалтерском учете, что позволит 
обеспечить достаточное подтверждение расчета ставки дисконтирования. 

4.  Методика коллектива авторов (Виленский П.Л., Лившиц В. Н., 
Смоляк С.А.). Премия за риск определяется на основании многофакторной 
модели, в основе которой опять же лежат экспертные оценки. Для расчета 
премии можно использовать следующую таблицу, аналогичную таблице 4, в 
которой приведен диапазон значений премии по каждому фактору. В итоге, 
все выбранные значения по каждому фактору суммируются, и устанавлива-
ется итоговая величина премии за риск. 

Тем самым, данная методика так же основана на экспертных оценках. 
Кроме того, она не зафиксирована в нормативных актах, поэтому ее приме-
нение в бухгалтерском учете вряд ли возможно. 
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Таблица 4 – Диапазон влияния факторов на величину премии за риск 
Факторы и их градация Прирост пре-

мии за риск, % 
1. Необходимость проведения НИОКР (с заранее неизвестными резуль-
татами) силами специализированных научно-исследовательских и (или) 
проектных организаций: 

 

- продолжительность НИОКР менее 1 года 3 - 6% 
- продолжительность НИОКР свыше 1 года:  
а) НИОКР выполняется силами одной специализированной организации 7 - 15% 
б) НИОКР носит комплексный характер и выполняется силами несколь-
ких специализированных организаций 

11 - 20% 

2. Характеристика применяемой технологии: 0% 
- традиционная 2 - 5% 
- новая  
3. Неопределенность спроса и цен на производимую продукцию:  
- существующую 0 - 5% 
- новую 5 - 10% 
4. Нестабильность (цикличность, сезонность) производства и спроса 0 - 3% 
5. Неопределенность внешней среды при реализации проекта (горно-
геологические, климатические и иные природные условия, агрессив-
ность внешней среды и т.п.) 

0 - 5% 

6. Неопределенность процесса освоения применяемой техники или тех-
нологии. Наличие у участников возможности обеспечить соблюдение 
технологической дисциплины 

0 - 4% 

 
5. Методика Я. Хонко 
Эта методика так же основана на экспертных оценках. Но при этом, 

размер премии за риск определяется в целом, в зависимости от целевой на-
правленности проекта. Тем самым, автором методики были определены 
классы инвестиционных проектов и для каждого класса рекомендована вели-
чина премии за риск. Для удобства использования составлена таблица 5, в 
которой приведены значения премий за риск по классам. 

 
Таблица 5 – Премии за риск по классам инвестиций. 

Класс инвестиций Премия за риск, % 
вынужденные инвестиции 0 
вложения с целью сохранения позиции на рынке 6 
инвестиции на обновление основных фондов 12 
вложения с целью экономии текущих затрат 15 
вложения с целью увеличения доходов (для новых проектов на ста-
бильном рынке) 

20 

вложения в инновационные проекты - венчурные инвестиции (бази-
рующиеся на новых технологиях, новых подходах и т.п.) 

25 

 
Но опять же эта методика не закреплена в нормативных актах, по-

этому ее применение затруднительно. 
В завершении рассмотрения методик, надо отметить, что все они от-

носятся к методикам определения ставки дисконтирования для целей оценки 
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эффективности инвестиционных проектов. То есть, прямого указания на воз-
можность использования для целей определения величины оценочного обя-
зательства нет. Тем самым, можно рекомендовать исчислять ставку дискон-
тирования исходя из прогнозируемого уровня инфляции, поскольку боль-
шинство рисков учитывается при определении номинальной суммы оценоч-
ного обязательства, то есть суммы до дисконтирования. 

Кроме того, нормативные акты по бухгалтерскому учету не содержат 
ответа на такой вопрос: если исполнение оценочного обязательства (платеж) 
будет производится в валюте, отличной от рубля, то следует ли при дискон-
тировании учитывать риск изменения валютного курса, и как его спрогнози-
ровать. 

Поскольку приведенная стоимость оценочного обязательства, как 
видно из примера, ежегодно увеличивается, из-за изменения величины коэф-
фициента дисконтирования или процентного наращения, то возникает во-
прос: как отражать в учете возникающий прирост оценочного обязательства. 
В ПБУ 8/2010 на этот вопрос дан следующий ответ: увеличение величины 
оценочного обязательства по этой причине признается прочим расходом ор-
ганизации. 

В завершении всего изложенного в данном разделе, необходимо отме-
тить, что оценка этих объектов не является простым процессом, связана с 
решением ряда проблем. Решение этих проблем видится путем вынесения 
руководителем бухгалтерской службы своего профессионального суждения и 
фиксации его во внутренних документах, регламентирующих бухгалтерский 
учет в организации. 

 
3. Отражение операций с оценочными обязательствами в бухгалтерском 
учете и раскрытие информации о них в отчетности. 

 
В бухгалтерском учете отражаются следующие операции с оценоч-

ными обязательствами: 
1. Признание оценочного обязательства. 
2. Отражение последствий исполнения оценочного обязательства 
3. Списание оценочного обязательства. 
4. Изменение величины оценочного обязательства. 
Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете путем 

создания резерва. То есть, при возникновении данного объекта в бухгалтер-
ском учете формируется и отражается резерв предстоящих расходов. Сумма 
резерва включается в стоимость актива, или в расходы по обычным видам 
деятельности, или в прочие расходы. При этом, ПБУ 8/2010 не конкретизи-
рует в каких ситуациях, приводящих к признанию данного объекта, как не-
обходимо отражать суммы резерва. То есть, нет прямого указания. Поэтому, 
исходя из того, что нормы права должны применяться в системной связи, то 
для решения проблемы отражения оценочного обязательства, нужно руково-
дствоваться другими положениями по бухгалтерскому учету, регули-
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рующими порядок ведения учета других объектов. А для этого сперва иссле-
довать другие положения на предмет связи с ПБУ 8/2010. Такое исследова-
ние было проведено в первой главе. Как показали результаты исследования, 
нормативные акты, в частности: ПБУ 6/01, ПБУ 5/01, ПБУ 14/2007, не со-
держат ограничений по включению в стоимость соответствующего актива 
оценочного обязательства. Более того, поскольку в любом положении пере-
чень затрат, формирующих стоимость актива является открытым, то если 
оценочное обязательство возникло вследствие создания данного актива, его 
сумму нужно включать в оценку. Примером данных обязательств, включае-
мых в стоимость актива, могут быть суммы резерва на оплату отпусков ра-
ботникам, занятым созданием (приобретением) актива. 

При признании оценочного обязательства в составе расходов так же 
может возникнуть вопрос о квалификации. То есть, признавать суммы оце-
ночного обязательства в составе расходов по обычным видам деятельности 
или в составе прочих. Для ответа на данный вопрос необходимо исходить из 
следующего условия. Если оценочное обязательство возникло в результате 
фактов хозяйственной жизни, совершенных в ходе обычной деятельности, то 
суммы обязательства следует признавать в составе расходов по обычным ви-
дам деятельности. В остальных случаях данные затраты нужно квалифици-
ровать как прочие расходы. Примером оценочного обязательства, относи-
мого в расходы по обычным видам деятельности, могут быть гарантийные 
обязательства. В качестве примера обязательства, признаваемого в прочих 
расходах,  следует привести обязательство, возникающее из судебных реше-
ний. 

Тем самым, можно сделать вывод, что для правильной квалификации 
и отражения суммы оценочного обязательства надо правильно определить 
связь данного обязательства с конкретными фактами хозяйственной жизни. 
То есть, связано ли это обязательство с созданием активов, осуществлением 
обычной или текущей деятельности или осуществлением прочих расходов 
или хозяйственных операций, не связанных с обычной деятельностью. 

Порядок признания последствий проиллюстрирован схемой, приве-
денной на рисунке 8. 

При фактическом исполнении обязательств, признанным ранее оце-
ночными, то есть по которым был создан резерв, в бухгалтерском учете от-
ражается наступление последствий таких обязательств. Это производится 
при фактических расчетах. То есть, в момент, когда фактически возникает 
обязательство, ранее признанное оценочным, а так же когда оно прекраща-
ется.  

Тем самым, при наступлении последствий, как следует из содержания 
пункта 21 ПБУ 8/2010, организация обязана отразить в учете сумму затрат, 
связанных с исполнением этих обязательств, или соответствующую сумму 
кредиторской задолженности. Признание последствий отражается в учете в 
корреспонденции со счетом учета резервов предстоящих расходов.  
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Рисунок 8 – Отражение последствий, списание и проверка оценочного обяза-
тельства 

 

Отражение последствий оценочного обязательства 

В течение отчетного года при фактических расчетах по признанным оценочным обя-
зательствам в учете организации отражается сумма затрат организации, связанных с 
выполнением организацией этих обязательств, или соответствующая кредиторская 
задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва предстоящих расходов 
Признанное оценочное обязательство может списываться в счет отражения затрат 

или признания кредиторской задолженности по выполнению только того обязатель-
ства, по которому оно было создано, если иное не установлено ПБУ 8/2010 

В случае недостаточности суммы признанного оценочного обязательства затраты 
организации по погашению обязательства отражаются в бухгалтерском учете орга-

низации в общем порядке 

При погашении однородных оценочных обязательств, возникающих от повторяю-
щихся хозяйственных операций обычной деятельности организации, ранее признан-
ные избыточные суммы относятся на следующие по времени оценочные обязатель-
ства того же рода непосредственно при их признании (без списания ранее признан-

ных избыточных сумм на прочие доходы организации) 

Списание сумм оценочного обязательства 

В случае избыточности суммы признанного оценочного обязательства или в случае 
прекращения выполнения условий признания оценочного обязательства, неисполь-
зованная сумма оценочного обязательства списывается с отнесением на прочие до-

ходы организации 

Проверка обоснованности и величины обязательства 

Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат провер-
ке организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, 

связанных с этим обязательством. 

По результатам такой проверки сумма оценочного обязательства может быть: 
увеличена в порядке, ус-
тановленном для призна-

ния оценочного обяза-
тельства (без включения в 

стоимость актива), при 
получении дополнитель-
ной информации, позво-
ляющей сделать уточне-

ние величины оценочного 
обязательства 

уменьшена в порядке, 
установленном для 

списания оценочного 
обязательства, при по-
лучении дополнитель-
ной информации, по-
зволяющей сделать 

уточнение величины 
оценочного обяза-

тельства 

остаться 
без изме-

нения 

списана полностью 
при получении до-
полнительной ин-
формации, позво-
ляющей сделать 

вывод о прекраще-
нии выполнения 

условий признания 
оценочного обяза-

тельства 
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При этом, возникает одна проблема: если исполнение обязательства 
предполагается неденежными средствами, а путем передачи вещи, то на ка-
кую сумму нужно создавать резерв. ПБУ 8/2010 не устанавливает каких-либо 
особенностей признания и формирования резерва в данных ситуациях. Но 
поскольку, сумма резерва включается в расходы или в стоимость актива, то 
можно при признании оценочного обязательства руководствоваться нормами 
других положений по бухгалтерскому учету, регламентирующих порядок ве-
дения учета соответствующих объектов. Опять же, возникает иная проблема: 
а как быть, если стоимость актива изменилась по сравнению с той, которая 
была по состоянию на дату создания резерва. Но в этом случае, можно вос-
пользоваться нормами ПБУ 8/2010, регулирующими порядок отражения по-
следствий при недостаточности или избыточности созданного резерва. 

Кроме того, необходимо учитывать, что признанное оценочное обяза-
тельство может списываться в счет отражения затрат или признания креди-
торской задолженности по выполнению только того обязательства, по кото-
рому оно было создано. Тем самым, установлен запрет на использование 
сумм резервов, созданных по другим обязательствам, для отражения возник-
ших последствий по конкретному обязательству.  

 Так же могут возникнуть ситуации, описанные ранее, когда сумм со-
зданного резерва не достаточно для отражения последствий ранее признан-
ных оценочных обязательств. В этом случае ПБУ 8/2010 предписывает отра-
жать суммы затрат, не перекрываемые резервом в общем порядке. 

Но данное положение не расшифровывает, что такое общий порядок. 
Поэтому, рекомендуется признавать суммы в составе расходов по обычным 
видам деятельности или в прочих расходах. 

Включать эти суммы в состав стоимости активов по завершении про-
цедуры создания видится невозможным. Данный вывод сделан на основе 
анализа других положений, регламентирующих бухгалтерский учет соответ-
ствующих активов, поскольку ни один из этих нормативных актов не содер-
жит такого случая изменения стоимости актива, как наступление послед-
ствий обязательства, ранее признанного оценочным. Ну а в ходе создания ак-
тива – если данные затраты связаны с его созданием или приобретением, то 
включение данных затрат, не перекрываемых резервом, вполне возможно.   

Помимо отражения в учете вышеуказанных последствий оценочного 
обязательства путем создания резерва, ПБУ 8/2010 предписывает произво-
дить списание суммы признанного оценочного обязательства, путем списа-
ния резерва. 

Списание суммы резерва производится при избыточности сумм от-
числений в резерв или при прекращении выполнения условий признания 
оценочного обязательства. 

К таким случаям, в частности, относятся: 
1. Прекращение обязанности, исходя из существования и неизбежно-

сти исполнения которой организация признала оценочное обязательство, а 
так же возникновение возможности избежать исполнения обязанности. 
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2. Становится очевидным отсутствие возможного уменьшения эконо-
мических выгод организации. 

3. Становится очевидным и достоверным невозможность оценки обя-
зательства 

Обязанность может прекратиться по основаниям, предусмотренным 
законами или на основании действий или бездействий других лиц или компе-
тентных органов власти. В частности, к ним могут относится: 

- принятые решения суда, вступившие в законную силу, в которых в 
удовлетворении исковых требований истца в отношении данной организации 
отказано; 

- принятые и вступившие в законную силу решения налоговых орга-
нов об отказе к привлечению к ответственности за налоговые правонаруше-
ния; 

- истечение срока выданных гарантий; 
- увольнение работников, в отношении которых создан резерв на оп-

лату отпусков и окончательный расчет с ними; 
- отказ от проведения или завершения реструктуризации; 
- заключение мирового соглашения на сумму требований, меньше 

первоначально заявленных; 
- отказ истца от иска; 
- истечение сроков предупреждения кредиторов и иных заинтересо-

ванных лиц, которые могли бы предъявить организации требования; 
- другие случаи. 
Отсутствие возможного уменьшения экономических выгод стано-

вится очевидным, когда прекращается предполагаемая обязанность передать 
актив (что сопряжено с его выбытием), или потенциальное возникновение 
обязательств. Данное обстоятельство может быть связано с первым случаем 
прекращения условий признания оценочного обязательства. То есть, это воз-
можно при получении информации, зафиксированной в документах, имею-
щих юридическую силу, о прекращении возможной обязанности. Либо исте-
чение сроков, в течение которых могут быть направлены такие документы, 
если прекращение обязанности связано с истечением данных сроков. 

Невозможность оценки так же становится очевидной и достоверной 
при получении дополнительной информации, зафиксированной докумен-
тально, о том, что оценка невозможна. Это опять же может быть связано с 
первым случаем, когда прекращается обязанность. 

При списании оценочного обязательства ПБУ 8/2010 предписывает 
включать неиспользованные суммы резерва в состав прочих доходов органи-
зации. 

Помимо этого, при погашении однородных оценочных обязательств, 
возникающих от повторяющихся хозяйственных операций обычной деятель-
ности организации, ранее признанные избыточные суммы относятся на сле-
дующие по времени оценочные обязательства того же рода непосредственно 
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при их признании (без списания ранее признанных избыточных сумм на про-
чие доходы организации). 

То есть, по ряду резервов, формируемых организацией на постоянной 
основе, поскольку они обусловлены совершаемыми хозяйственными опера-
циями в рамках обычной деятельности, допускается суммы излишне создан-
ных в отдельные периоды резервов не использованные для отражения по-
следствий, не списывать с отнесением в состав прочих доходов, а уменьшать 
сумму вновь создаваемого резерва на величину остатка.  

Это может относиться, на пример, к таким резервам как:  
- резерв на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользо-

ванный отпуск,  
- резерв на гарантийный ремонт и обслуживание,  
- другие резервы, создаваемые организацией периодически. 
Отсюда, все оценочные обязательства и создаваемые по ним резервы 

необходимо разделить по периодичности возникновения на: 
1. Обязательства, возникновение которых возможно постоянно. Это 

оценочные обязательства, причинами которых являются совершаемые орга-
низацией факты хозяйственной деятельности, осуществляемые в рамках 
обычной деятельности организации. К ним рекомендуется отнести: 

- резервы на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользо-
ванный отпуск,  

- резервы по гарантийным обязательствам 
- другие аналогичные резервы. 
2. Обязательства, носящие разовый характер. Это объекты, появление 

которых обусловлено совершенными фактами хозяйственной деятельности, 
не относящимися к обычной деятельности. К таким обязательствам отно-
сятся: 

- обязательства по возмещению вреда,  
- обязательства, возникающие вследствие исполнения решений суда, 
- обязательства при реструктуризации, 
- иные аналогичные обязательства. 
Подобное разделение и так же отказ от постоянного списания остатка 

по постоянным резервам должно быть закреплено в учетной политике. 
Так же эта классификация важна и для техники учета, поскольку по-

стоянно возникающие оценочные обязательства требуют постоянного фор-
мирования резерва, поэтому и должны оформляться соответствующим обра-
зом. А это определяет требования к содержанию форм документов и учетных 
регистров, которые нужно разработать организации для отражения резервов 
и операций с ними. 

Пунктом 23 ПБУ 8/2010 установлена обязанность организаций по 
проверке обоснованности признания и величины оценочного обязательства. 
Данную проверку надо проводить как на конец отчетного года, а так же при 
наступлении новых событий, связанных с данным оценочным обязатель-
ством. Эти события, по сути своей, представляют собой моменты получения 
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дополнительной информации, зафиксированной в надлежаще оформленных 
и имеющих юридическую и доказательную силу документах. Для определе-
ния этих моментов по каждому виду оценочных обязательств можно реко-
мендовать составить таблицу, слева в которой бы отражались моменты, когда 
необходимо проводить такую проверку, а справа – документы, являющиеся 
основанием для проверки.  

В частности, к новым событиям в отношении признанного ранее оце-
ночного обязательства, могут относиться: 

- получение решения суда; 
- получение копии искового заявления; 
- повышение в организации размеров оплаты труда; 
- получение информации о росте процента дефектной продукции; 
- иные аналогичные события. 
Проверка может привести как к необходимости изменения суммы 

оценочного обязательства, так и списана полностью, либо остаться без изме-
нений. 

Сумма оценочного обязательства может остаться без изменений в 
случаях, если полученная дополнительная информация не свидетельствует о 
возникновении обязанности изменить сумму обязательства или списать его. 
То есть, эта информация подтверждает правильность признания и оценки 
данного объекта в прошлом. 

Списывается оценочное обязательство при получении дополнитель-
ной информации, на основании которой делается вывод о прекращении вы-
полнения условий признания оценочного обязательства. Данные случаи были 
описаны выше. Порядок списания резервов абсолютно аналогичен: суммы 
резерва включаются в состав прочих доходов. 

Изменение суммы оценочного обязательства может производиться в 
двух формах: 

1. Увеличение. 
2. Уменьшение. 
Увеличение суммы оценочного обязательства производится при полу-

чении дополнительной информации, на основании которой делается вывод о 
необходимости увеличения резерва. Это, например, получение информации 
об увеличении исковых требований истца в ходе судебного разбирательства. 
Или получение информации об увеличении процента дефектной продукции. 

Уменьшение суммы оценочного обязательства осуществляется при 
получении дополнительной информации, позволяющей уточнить величину 
оценочного обязательства. К таким ситуациям могут относиться: получение 
информации об уменьшении истцом суммы исковых требований, получение 
решения вышестоящего налогового органа, уменьшающего сумму налоговых 
санкций. 

В результате увеличения суммы оценочного обязательства возникает 
прирост суммы созданного резерва, который включается: 

- либо в расходы по обычным видам деятельности 
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- либо в прочие расходы. 
В стоимость актива прирост резерва не включается, поскольку на это 

есть прямое указание в ПБУ 8/2010, а так же такой случай увеличения стои-
мости уже завершенного созданием (приобретением) актива не предусмотрен 
ни одним положением, регулирующим учет соответствующих активов. При 
этом, возникает вопрос: в составе каких расходов признавать суммы приро-
ста резервов, отнесенных при признании оценочного обязательства в стои-
мостную оценку актива. Скорее всего, поскольку создание активов не свя-
зано с обычной деятельностью организации, то и признавать данные суммы 
следует в составе прочих расходов. 

При снижении суммы оценочного обязательства производится списа-
ние суммы излишне созданного резерва, что предполагает отнесение сумм 
снижения в состав прочих доходов. 

Тем самым, как следует из прямого указания, содержащегося в ПБУ 
8/2010, отражать операции с оценочными обязательствами, а именно, с со-
здаваемыми для отражения возможных последствий резервами, необходимо 
с использованием счета 96 «Резервы предстоящих расходов». Это пассивный 
бюджетно-распределительный счет. По кредиту данного счета следует отра-
жать суммы созданного резерва, а так же суммы прироста резерва по резуль-
татам проведенной проверки. По дебету счета отражаются суммы послед-
ствий оценочных обязательств при их наступлении, а так же суммы умень-
шения и списанные полностью резервы по оценочным обязательствам. 

Основные бухгалтерские записи по отражению в бухгалтерском учете 
оценочных обязательств приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Основные бухгалтерские записи по отражению оценочных 

обязательств. 
Счет Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 
1. Признание резерва по оценочным обязательствам:   
- в составе расходов по обычным видам деятельности 20 и 

др. 
96 

- в составе прочих расходов 912 96 
- в составе стоимости активов 08 96 
2. Признание в составе активов суммы встречного требования 76 911 

3. Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом 
приведенной стоимости 

912 96 

4. Отражаются фактические расчеты по признанным оценочным обя-
зательствам: 

  

4.1. В пределах созданного резерва:   
- в сумме затрат 96 10, 20 и 

др. 
- в сумме кредиторской задолженности 96 76, 70, 

69 и др. 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 

4.2. Сверх суммы резерва:   
- в сумме затрат и кредиторской задолженности 20, 912 

и др. 
10, 76, 

70, 69 и 
др. 

5. Списана сумма избыточного резерва при его использовании 96 911 

6. Корректировка суммы резерва при проверке:   
- доначисление резерва 20, 912 96 
- списание сумм излишнего резерва, полное списание резерва 96 911 

 
Аналитический учет по данному счету ведется по каждому резерву. 
Признание в составе активов сумм встречного требования рекоменду-

ется включать в составе прочих доходов, поскольку это соответствует поня-
тию доходов. Кроме того, ПБУ 9/99, содержит такой вид прочих доходов, как 
суммы компенсаций и возмещения причиненного ущерба. Помимо этого, как 
указано в самом ПБУ 8/2010, в отчете о прибылях и убытках сумма расходов 
в виде отчислений в резервы под оценочные обязательства, уменьшается на 
сумму доходов от принятия в качестве активов суммы встречных требова-
ний. С другой стороны, сумма встречных требований является дебиторской 
задолженностью, если только в отношении данного объекта не соблюдаются 
условия, установленные для признания финансовых вложений. Одним из та-
ких условий является способность приносить доход. То есть, если есть воз-
можность получать доход, то данные активы рекомендуется признавать в со-
ставе финансовых вложений. 

На основе данных операций и производимых для их отражения запи-
сей по счетам бухгалтерского учета, формируется информация бухгалтерской 
отчетности. 

Состав информации, раскрываемой в отчетности в отношении данных 
объектов, проиллюстрирован схемами, приведенными на рисунках 9 и 10. 

При этом, ПБУ 8/2010 предписывает по каждому признанному в бух-
галтерском учете оценочному обязательству, в случае существенности его 
суммы, раскрывать, как минимум, следующую информацию в бухгалтерской 
отчетности: 

- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгал-
терском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; 

- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; 
- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат 

или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; 
- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в 

связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания 
оценочного обязательства; 

- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его 
приведенной стоимости за отчетный период (проценты); 

- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; 
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Рисунок 9 – Раскрытие в отчетности оценочных, условных обязательств и ак-

тивов 
 
 
 
 
 

Раскрытие в отчетности условных обязательств 

оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательст-
ва, если они поддаются определению 

характер условного обязательства 

неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) ве-
личины обязательства 
возможность поступлений в результате встречных требований или требований 
к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при ис-
полнении обязательства 

В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод 
организации вследствие условного обязательства является маловероятным, органи-

зация может не раскрывать указанную информацию 

По каждому условному обязательству в бухгалтерской отчетности раскрывается, как 
минимум, следующая информация: 

Раскрытие в отчетности оценочных обязательств 

величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском ба-
лансе организации, на начало и конец отчетного периода 
сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде 
сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или при-
знания кредиторской задолженности в отчетном периоде 
списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее 
избыточностью или прекращением выполнения условий признания 
увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приве-
денной стоимости за отчетный период (проценты) 
характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения 
неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) ве-
личины оценочного обязательства 
ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим 
лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении 
обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям 

По каждому признанному в бухгалтерском учете оценочному обязательству в бух-
галтерской отчетности организацией раскрывается в случае существенности, как 

минимум, следующая информация: 



 
 

67 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 10 – Раскрытие в отчетности оценочных, условных обязательств и 
активов (окончание) 

 
- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и 

(или) величины оценочного обязательства; 
- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к 

третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при ис-
полнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям. 

В отношении условного обязательства установлен следующий мини-
мум информации, обязательной для раскрытия в отчетности, а именно: 

- характер условного обязательства; 
- оценочное значение или диапазон оценочных значений условного 

обязательства, если они поддаются определению; 
- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и 

(или) величины обязательства; 
- возможность поступлений в результате встречных требований или 

требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация 
понесет при исполнении обязательства. 

Раскрытие информации по группам 

Информация об оценочных обязательствах и условных обязательствах может рас-
крываться по их однородным группам (например, оценочные обязательства в связи с 

выданными организацией гарантиями, судебными разбирательствами). 
Если оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате од-
них и тех же фактов хозяйственной жизни, взаимосвязь между соответствующими 

оценочным обязательством и условным обязательством должна быть раскрыта 

Раскрытие информации по условным активам 

В случае если поступление экономических выгод по условному активу является ве-
роятным, организация должна раскрыть по состоянию на конец отчетного периода 
характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценоч-

ных значений, если они поддаются определению 

Исключения 

В исключительных случаях, когда раскрытие информации об оценочных обязатель-
ствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном 

Положением, наносит или может нанести ущерб организации в ходе урегулирования 
последствий лежащих в их основе обязательств и фактов, организация может не 

раскрывать такую информацию. В этом случае организация должна указать общий 
характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или 

актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается. 
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Однако, если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономиче-
ских выгод организации вследствие условного обязательства является мало-
вероятным, то организация может не раскрывать эту информацию. 

При этом, информация об оценочных и условных обязательствах мо-
жет раскрываться по их однородным группам (например, по выданным га-
рантиям, судебным разбирательствам, по реструктуризации). Группы необ-
ходимо формировать исходя из природы фактов хозяйственной деятельно-
сти, явившихся причиной возникновения (признания) данных объектов. 

Если оценочное обязательство и условное обязательство возникло в 
результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни, взаимосвязь между 
соответствующими оценочным обязательством и условным обязательством 
должна быть раскрыта. То есть, если ранее организацией последствия фактов 
хозяйственной жизни, имеющие неопределенный характер, были признаны в 
качестве условного обязательства, но в дальнейшем они были переквалифи-
цированы в оценочное, то такая взаимосвязь и изменение должны быть опи-
саны в отчетности. Переквалификация вполне возможна, особенно после по-
лучения дополнительной информации, на основании которой была проведена 
проверка наличия условий признания оценочного обязательства, по результа-
там которой оно было признано 

Кроме того, если поступление экономических выгод по условному ак-
тиву является вероятным, организация должна раскрыть по состоянию на ко-
нец отчетного периода в бухгалтерской отчетности следующую информацию 
о данном объекте: 

- характер условного актива,  
- его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они 

поддаются определению. 
Но ПБУ 8/2010 устанавливает также случаи, когда организация полу-

чает возможность не раскрывать информацию о данных объектах в полном 
объеме. Эти случаи носят исключительный характер и связаны с тем, когда 
раскрытие информации в полном объеме может нанести или наносит ущерб в 
ходе урегулирования последствий фактов, явившихся причиной признания 
данных объектов. Например, в ходе судебного разбирательства признание и 
раскрытие обязательства в отчетности может быть расценено как косвенное 
признание долга. Хотя это доказательство видится не надежным. Но все рав-
но, в данных случаях о таких обязательствах необходимо раскрыть сле-
дующую информацию: 

- общий характер оценочного обязательства, 
- причины, по которым более подробная информация не раскрывается. 
Но применение данных норм ПБУ 8/2010 сопряжено с рядом трудно-

стей, причинами которых является неопределенность формулировок иссле-
дуемого нормативного акта, а именно: 

- не определено, что понимается под термином «характер оценочного 
(условного) обязательства (актива)» и насколько детально необходимо рас-
крывать этот показатель в отчетности, 
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- не конкретизировано, что такое общий характер оценочного обяза-
тельства и чем он отличается от простого характера, 

- не указано, насколько детально следует раскрыть информацию об 
имеющихся неопределенностях. 

- в случае, если организация не полно раскрывает информацию, по 
основаниям, указанным в ПБУ 8/2010, как подтвердить законность таких 
действий. 

В качестве решения данных проблем можно предложить следующее. 
Поскольку не определено, какую информацию нужно раскрывать при 

описании характера оценочного обязательства, то можно рекомендовать ука-
зывать природу обязательства, то есть исходя из каких причин возникло обя-
зательство, какие факты хозяйственной деятельности заставили признать 
обязательство. 

В части отражения информации о неопределенностях рекомендуется 
приводить: в чем конкретно состоит неопределенность (в сроках, в суммах 
или и в том и в другом), чем они порождены. 

В отношении подтверждения легальности неполного раскрытия ин-
формации можно использовать любые доступные источники информации, 
вплоть до экспертных заключений о возможной величине ущерба при пол-
ном раскрытии информации. 

Кроме того, не понятно, если оценочное обязательство номинировано 
или выражено в иностранной валюте, и исполнять его надлежит в валюте, 
отличной от рублей, следует ли проводить пересчет его стоимости при изме-
нении курсов валют и признавать ли курсовую разницу в доходах или расхо-
дах. Но, поскольку данные объекты не перечислены в пункте 7 ПБУ 3/2006, 
то и обязанность по пересчету суммы резерва данным нормативным актом не 
предусмотрена. При этом, однако, не будет ли изменение курса иностранной 
валюты по отношению к рублю рассматриваться как наступление нового со-
бытия, связанного с этим обязательством, что может повлечь за собой при-
менение последствий, предусмотренных пунктом 23 ПБУ 8/2010. А именно, 
пересчет данного оценочного обязательства. Но опять же, прямого указания 
на обязательность пересчета ПБУ 8/2010 не содержит.   

Тем самым, при отражении данных объектов в бухгалтерском учете и 
отчетности так же могут возникнуть проблемы, решение которых так же от-
носится к вынесению профессиональных суждений и требует закрепления в 
формах бухгалтерской отчетности. 

 
4. Рекомендации по ведению бухгалтерского учета оценочных обяза-
тельств 

 
Как уже отмечалось выше, оценочные обязательства, условные ак-

тивы и обязательства являются такими объектами бухгалтерского учета, по-
рядок отражения которых недостаточно четко регламентирован. Поэтому при 
формировании и раскрытии в отчетности информации о данных объектах мо-



 
 

70 

гут возникнуть проблемы. Для преодоления обозначенных проблем нужно 
руководствоваться приведенными ниже рекомендациям. 

Поскольку по содержанию своему учетный процесс представляет со-
бой упорядоченную совокупность действий учетного персонала по сбору, 
группировке и обобщению информации, то надо для начала определить со-
став операций, выполняемых работниками бухгалтерской службы, осуществ-
ляемых при отражении оценочных обязательств, условных активов и обяза-
тельств. 

Состав операций, выполняемых учетным персоналом, по отражению 
данных объектов по каждой стадии учетного процесса приведен в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Состав действий учетного персонала. 

Стадия про-
цесса учета Действия учетного персонала 

1 2 
Выявление оценочных обязательств: обязательств с неопределенной ве-
личиной и сроками исполнения 

Первичный 
учет (выявле-
ние и квали-

фикация) 
Проверка на наличие условий признания оценочных обязательств (при-
чины, убыточность договора, невозможность отказа и другие) 
Выбор метода оценки 
Сбор необходимых данных и их документирование Оценка опера-

ций Составление расчетов по оценке и обеспечение их обоснованности 
Заполнение форм документов по совершенным операциям 
Проверка документов: формальная и по содержанию и подтвержденно-
сти (наличие документов и расчетов, соответствие нормам права) 

Документиро-
вание опера-

ций Обработка документов  
Отражение в 

регистрах 
Отражение в регистрах бухгалтерского учета по счету 96 признанных 
резервов и иных операций с резервами 
Смотри карту источников информации Раскрытие в 

отчетности Заполнение форм отчетности 
Расчет ставки дисконтирования и ее обоснование исходными данными – 
источниками информации 

Определение 
ставки дискон-

тирования Проверка расчета ставки дисконтирования 
 
В приведенной выше таблице определение ставки дисконтирования 

вынесено в отдельный блок операций, поскольку данные действия напрямую 
не связаны с осуществлением учетных операций. Кроме того, они выполня-
ются только при необходимости, когда пунктом 20 ПБУ 8/2010 предусмот-
рено дисконтирование величины оценочного обязательства. 

Определение ставки дисконтирования осуществляется путем соответ-
ствующего расчета, по методикам, приведенным выше. Данный расчет про-
изводится на основании информации, получаемой из соответствующих ис-
точников. Состав источников зависит от выбранной методики расчета ставки 
дисконтирования и представлен в таблице 8. 

 
 



 
 

71 

Таблица 8 – Состав источников информации, необходимой для рас-
чета ставки дисконтирования. 

Составляющая расчета Источник информации 
Ставка рефинансирования Телеграммы ЦБ РФ 
Объявленный темп инфляции Индекс потребительских цен (коэффициент-дефлятор) 
Поправка на риск Определяется экспертным путем, на основе заключений 

 
Данная таблица составлена для методики, приведенной в Положении 

об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на кон-
курсной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета раз-
вития Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства 
РФ №1470 от 22.11.97). 

Расчет ставки дисконтирования рекомендуется оформлять соответ-
ствующим документом, к которому прилагать документы и иные носители 
информации, используемой в расчетах. Это необходимо для проверки пра-
вильности расчетов.  

После определения ставки дисконтирования необходимо проверить 
правильность ее исчисления, и только после этого применять значение дан-
ного показателя для оценки. Но, поскольку сами сотрудники бухгалтерской 
службы могут не обладать достаточными знаниями для выдачи экспертных 
заключений, то для определения ставки рекомендуется привлечь сотрудни-
ков других служб. 

Как видно, первичный учет оценочных обязательств предполагает вы-
явление и квалификацию данных объектов. То есть, чтобы в дальнейшем от-
ражать в учете операции с этими объектами, их надо для начала выявить и 
четко определить. Это можно сделать исходя из понятия оценочного обяза-
тельства, приведенного в соответствующем пункте ПБУ 8/2010, которое бы-
ло раскрыто выше. При выявлении хозяйственных операций, которые могут 
привести к возникновению оценочного обязательства, нужно исходить из их 
классификации по периодичности возникновения.  

В частности, в отношении постоянно возникающих обязательств по-
рядок их выявления значительно упрощается. На основе анализа норматив-
ных актов, регламентирующих деятельность организации, включая внутрен-
ние документы, выявляются случаи, когда возможно возникновение обяза-
тельства с неопределенной величиной или сроком исполнения. По результа-
там этого анализа вносятся соответствующие дополнения в учетную поли-
тику, определяющие порядок создания и отражения в учете (документирова-
ние, регистрацию, представление в отчетности) соответствующих резервов. 

А в части обязательств, носящих разовый характер, для получения 
информации о фактах, которые могут привести к признанию данных объек-
тов, необходимо наладить информационное взаимодействие с внешней сре-
дой, а точнее, со службами, взаимодействующими с внешней средой. В част-
ности, с такими как: юридическая служба, служба контроля качества и дру-
гие. 
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Поэтому, можно рекомендовать составить предварительно список си-
туаций, приводящих к возникновению оценочных обязательств. 

Выявив факты хозяйственной деятельности, соответствующие опре-
делению оценочного обязательства, следует провести проверку на наличие 
условий признания оценочного обязательства. Порядок проведения проверки 
рассмотрен выше. 

По результатам данной проверки и решается вопрос о дальнейших 
действиях учетного персонала: или отражать данный факт хозяйственной де-
ятельности как оценочное обязательство, или раскрывать в отчетности как 
условное обязательство. 

Кроме того, с оценочными обязательствами, помимо признания, нуж-
но отражать еще ряд других операций. А для этого следует четко определить 
даты их совершения и основания для начала действий учетного персонала, то 
есть получение какой информации должно побудить работников бухгалтер-
ской службы к началу выполнения конкретных процедур. Состав операций и 
основания для начала отражения в учете приведены в таблице приложения 2. 

Далее, после выявления и квалификации оценочных обязательств, не-
обходимо провести их оценку, то есть, измерение возможных последствий 
данных неопределенных событий в денежном выражении. 

Оценка предполагает выполнение учетным персоналом следующих 
действий: 

1. Выбор метода оценки 
2. Сбор необходимых данных и их документирование 
3. Составление расчетов по оценке и обеспечение их обоснованности 
Поскольку ПБУ 8/2010 предполагает наличие нескольких методов 

оценки, поэтому, для начала необходимо произвести выбор метода. 
Критерии выбора методов оценки приведены в соответствующем раз-

деле. Можно рекомендовать закрепить подходы к оценке постоянно возни-
кающих обязательств в учетной политике организации. 

Для проведения оценки необходимо собрать определенный объем ис-
ходных данных. Состав этих данных может варьироваться в зависимости от 
выбранного метода оценки и существа оценочного обязательства. 

Примерный состав исходных данных для проведения оценки по видам 
обязательств приведен в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Состав исходных данных для оценки 

Исходные данные Вид оценочного обяза-
тельства Состав Источник получения 

1 2 3 
Планируемая доля проданных 
некачественных товаров, под-
лежащих возврату 

Гарантийные обяза-
тельства 

Планируемая доля проданных 
товаров, подлежащих гарантий-
ному ремонту 

Прошлый опыт: данные 
службы менеджмента каче-
ства 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 

 Планируемая доля затрат на га-
рантийный ремонт 

 

Ожидаемая сумма отпускных Обязательства по вы-
плате отпускных и 
компенсаций за неис-
пользованный отпуск 

Ожидаемая сумма расходов на 
оплату труда 

Прошлый опыт: данные бух-
галтерского учета. 
Либо плановая информация 

Ожидаемая сумма вознагражде-
ний 

Обязательства по вы-
плате вознаграждений 
по итогам работы за 
год и выслугу лет 

Ожидаемая сумма расходов на 
оплату труда 

Прошлый опыт: данные бух-
галтерского учета. 
Либо плановая информация 

Сумма возмещения вреда Претензия, исковое заявление Обязательства вслед-
ствие возмещения вре-
да 

Вероятность исхода Судебная статистика, заклю-
чения экспертов 

Сумма возможных обязательств Плановая информация Обязательства вслед-
ствие реструктуриза-
ции 

Вероятность исхода Заключения экспертов 

Сумма к уплате Исковое заявление Обязательства, возни-
кающие из судебных 
споров 

Вероятность исхода Судебная статистика, заклю-
чения экспертов 

Сумма доначисленных налогов, 
пени, штрафов 

Решение о привлечении к от-
ветственности 

Обязательства, выте-
кающие из налоговых 
споров Вероятность исхода Судебная статистика, заклю-

чения экспертов 
 
Как видно, оценка этих объектов в бухгалтерском учете требует при-

влечения информации из других информационных систем, а так же внешней 
среды функционирования организации. Но все равно все эти данные должны 
быть зафиксированы в документах, составленных, при необходимости, с со-
блюдением требований законодательства о бухгалтерском учете. 

Однако, как очевидно из приведенной таблицы, квалификации учет-
ного персонала не достаточно для определения ряда показателей, в частности 
таких, как вероятность исхода. Поэтому, для расчета данных величин необ-
ходимо привлекать сотрудников других служб, в частности, юридической, 
или сторонних консультантов. 

На основе предварительно собранных данных и производится расчет 
суммы оценочного обязательства с применением выбранного метода.  

В завершении процедуры оценки составляются первичные документы, 
на основании которых производятся соответствующие записи на счетах бух-
галтерского учета. Однако, для фиксации информации об операциях с оце-
ночными обязательствами, федеральным органом, уполномоченным по раз-
работке форм первичной учетной документации, не рекомендовано унифи-
цированных форм. Поэтому организация сама должна разработать и утвер-
дить формы документов, с соблюдением требований, установленных пунк-
том 2 статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете».  
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При этом, формы таких документов могут отличаться. Это обуслов-
лено тем, что, как уже отмечалось выше, существует два класса обязательств 
в зависимости от периодичности возникновения. Для определения величины 
постоянно возникающих обязательств необходима одна информация, а для 
разовых – другая. А это устанавливает требования к форме документа. По-
этому, универсальной формы, применяемой для всех оценочных обяза-
тельств, быть не может. Лишь бы только в форме документа содержались: 

- вся используемая при расчете информация,  
- сам расчет оценочного обязательства, 
- величина оценочного обязательства. 
К таким расчетам (справкам) следует прилагать документы, служащие 

основанием для определения величины оценочного обязательства. Это необ-
ходимо для обеспечения обоснованности и подтверждения расчета величины 
оценочного обязательства. Так же можно эти документы дополнять ссылками 
на нормы права, на основании которых сделаны выводы о существующих 
неопределенностях. Это так же является одним из условий или способов под-
тверждения обоснованности расчета, с позиций возникновения правовой обя-
занности по признанию последствий. 

Само по себе подтверждение расчета величины оценочного обяза-
тельства предполагает выполнение следующих действий: 

1. Сбор документов, на основании которых была определена величина 
оценочного обязательства. 

2. Проверка документов: их подлинности, юридической силы, пра-
вильности и полноты оформления. 

3. Проверка расчета суммы обязательства 
Эти действия позволят обеспечить документальную обоснованность 

оценки этого объекта. 
После определения величины оценочных обязательств необходимо 

заполнить соответствующие первичные документы. Это можно сделать и 
сразу при проведении оценки. Как уже отмечалось выше, унифицированных 
форм документов не существует, поэтому организация самостоятельно 
должна разработать формы этих документов и определить порядок их запол-
нения, проверки и обработки. 

Все заполненные документы подлежат обязательной проверке. При 
этом, документы, оформляющие признание оценочного обязательства, долж-
ны еще проверяться на подтвержденность. То есть, на наличие все при-
ложенных документов и расчетов. После проверки производится обработка 
документов. 

На основании заполненных и проверенных документов производятся 
записи в регистры бухгалтерского учета. При этом, надо помнить, что на ос-
новании итоговых данных регистров бухгалтерского учета формируются по-
казатели бухгалтерской отчетности. Поэтому, регистры аналитического учета 
должны обеспечивать такое формирование. 
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Завершающим этапом всего учетного процесса является заполнение 
бухгалтерской отчетности. При заполнении бухгалтерской отчетности, нуж-
но помнить, что нормативными актами по бухгалтерскому учету установлен 
минимальный набор информации, предписанной к раскрытию. Эти требова-
ния были раскрыты в предыдущих разделах. То есть, сами формы отчетности 
должны предусматривать отражение требуемых показателей. 

Поэтому, для обеспечения формирования в отчетности соответству-
ющих данных, можно рекомендовать составлять карту источников информа-
ции, предписанной к раскрытию в отчетности.  

В отношении информации об оценочных обязательствах, условных 
активах и обязательствах составлена карта, приведенная в таблице 10. 

 
Таблица 10 - Карта источников информации 

Составляющая информации Источник информации 
1 2 

По каждому существенному оценочному обязательству 
а) величина, по которой оценочное обязательство 
отражено в бухгалтерском балансе организации, 
на начало и конец отчетного периода; 

Остатки по счету 96 на начало и ко-
нец периода 

б) сумма оценочного обязательства, признанная в 
отчетном периоде; 

Оборот по кредиту счета 96 в под-
разделении по каждому резерву 

в) сумма оценочного обязательства, списанная в 
счет отражения затрат или признания кредитор-
ской задолженности в отчетном периоде; 

Оборот по дебету счета 96, кроме как 
отраженных по следующей статье 

г) списанная в отчетном периоде сумма оценоч-
ного обязательства в связи с ее избыточностью или 
прекращением выполнения условий признания 
оценочного обязательства; 

Оборот по дебету счета 96 в корре-
спонденции со счетом 91(на основа-
нии ведомостей результатов про-
верки) 

д) увеличение величины оценочного обязательства 
в связи с ростом его приведенной стоимости за от-
четный период (проценты); 

Оборот по кредиту счета 96 в корре-
спонденции со счетом 91 (на основа-
нии результатов проверки) 

е) характер обязательства и ожидаемый срок его 
исполнения; 
ж) неопределенности, существующие в отношении 
срока исполнения и (или) величины обязательства; 

Первичные документы по оценоч-
ным обязательствам (карточка учета 
оценочного обязательства) 

з) ожидаемые суммы встречных требований или 
суммы требований к третьим лицам в возмещение 
расходов, которые организация понесет при ис-
полнении обязательства, а также активы, признан-
ные по таким требованиям  

Первичные документы по признан-
ным активам 

По каждому условному обязательству 
а) характер условного обязательства; 
б) оценочное значение или диапазон оценочных 
значений условного обязательства, если они под-
даются определению; 
в) неопределенности, существующие в отношении 
срока исполнения и (или) величины обязательства; 

Документы, фиксирующие прошлые 
события, наступление последствий 
которых зависит от будущих собы-
тий (карточка условного обязатель-
ства – не является регистром бухгал-
терского учета в классическом по-
нимании) Не используется информа-
ция регистров бухгалтерского учета 
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Продолжение таблицы 10 
1 2 

г) возможность поступлений в результате встреч-
ных требований или требований к третьим лицам в 
возмещение расходов, которые организация поне-
сет при исполнении обязательства 

 

По условным активам 
характер условного актива 
оценочное значение или диапазон оценочных зна-
чений 

Документы, фиксирующие прошлые 
события, наступление последствий 
которых зависит от будущих собы-
тий (карточка условного актива – не 
является регистром бухгалтерского 
учета) Не используется информация 
регистров бухгалтерского учета 

 
Как видно из приведенной таблицы, на основе данных только реги-

стров бухгалтерского учета невозможно сформировать показатели, требуе-
мые к раскрытию в бухгалтерской отчетности. Это налагает так же опреде-
ленные требования к составлению графика документооборота. 

Тем самым, в ходе сбора, группировки, регистрации и обобщения ин-
формации об оценочных обязательствах сотрудники учетной службы долж-
ны осуществлять различные по содержанию учетные процедуры. При этом, 
исходя из принципа двойной записи, учет оценочных обязательств тесно свя-
зан с учетом таких объектов, как учет активов, учет доходов и расходов. Что 
должно быть учтено при ведении учета и данных объектов. 

В идеально организованной учетной системе действия учетного пер-
сонала должны быть четко регламентированы. Только четкая регламентация 
действий является одним из способов предотвращения ошибок в учете, не-
производительных затрат учетного труда, а так же позволит повысить эффек-
тивность учетной системы. Для этого руководству бухгалтерской службы 
следует предпринять определенные управленческие воздействия. Состав ре-
комендуемых действий по регламентации процесса учета данных объектов 
приведены в таблице 11.  

 
Таблица 11 - Рекомендации по регламентированию процесса учета 

оценочных обязательств 
Стадия процесса учета Действия учетного персонала 

1 2 
Первичный учет (выяв-
ление и квалификация) 

Составление перечня операций с оценочными обязательствами 
в привязке с конкретными событиями, датами и документами 

Оценка операций Определение порядка оценки 
Документирование опе-

раций 
Разработка форм документов и определение порядка их запол-
нения в привязке к конкретным событиям и датам  

Отражение в регистрах Разработка регистров и порядка их заполнения 
Определение форматов отражения сведений в отчетности (в ка-
кой форме, какие реквизиты и показатели) Раскрытие в отчетности 
Порядок заполнения форм отчетности 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 

Определение перечня постоянно создаваемых резервов и уста-
новление порядка их формирования 
Закрепление подходов к выбору метода оценки 
Выбор порядка признания избыточных сумм резервов: с отне-
сением на прочие доходы, либо путем уменьшения вновь созда-
ваемых резервов на сумму остатка 
Фиксация разработанных форм первичной учетной документа-
ции, порядка ее заполнения, проверки и обработки 
Фиксация разработанных регистров, порядка их заполнения 

Отражение в учетной 
политике 

Фиксация порядка отражения в отчетности 
 

При этом, регламентация данных действий должна осуществляться по 
всем стадиям учетного процесса. 

В таблице серым цветом выделен блок поддерживающих мероприя-
тий, связанных с закреплением в локальных нормативных актах принятых 
решений по организации учета. 

Для выявления и квалификации оценочных обязательств следует со-
ставить перечень операций с оценочными обязательствами в привязке с кон-
кретными событиями, датами и документами. Данный перечень необходимо 
составлять по отдельным группам (видам) объектов, имеющих разную при-
роду. Этот перечень рекомендуется оформлять в виде таблицы, приведенной 
в приложении 2. Так же можно определить исполнителей, отвечающих за от-
ражение в учете операций с оценочными обязательствами, причем можно ре-
комендовать по видам обязательств устанавливать отдельных исполнителей. 

Далее, необходимо определить порядок оценки этих объектов. Это 
включает в себя: 

- определение и фиксация подходов к выбору методов оценки данных 
объектов; 

- установление и фиксация источников информации, необходимой для 
оценки; 

- определение исполнителей; 
- внесение изменений  в систему документооборота в отношении до-

кументов, служащих основанием для оценки. 
В отношении регламентации документирования операций с оценоч-

ными обязательствами следует выполнить нижеприведенные действия: 
- разработка форм документов; 
- определение порядка их заполнения в привязке к конкретным собы-

тиям и датам. 
Поскольку унифицированных форм первичных учетных документов 

по фиксации операций с данными объектами не существует, то организация 
сама должна разработать формы документов. При разработке формы доку-
ментов нужно учитывать требования действующего законодательства о бух-
галтерском учете. 
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Помимо этого, формы документа должны содержать все необходимые 
реквизиты для фиксации информации, требуемой для отражения в учете со-
ответствующей хозяйственной операции. 

Поэтому, для начала полезно составить перечень документов, отра-
жающих операции с оценочными обязательствами. 

Перечень документов приведен в таблице 12. 
 
Таблица 12 - Перечень документов  

Наименование операции Дата совершения 
1. Создание резервов (признание 
оценочных обязательств) 

Справка - расчет резерва оценочных обязательств 
Справка – расчет резерва на гарантийный ремонт и 
обслуживание 
Справка – расчет резерва на выплату отпускных 
Справка - расчет на выплату вознаграждения по ито-
гам работы за год 

2. Использование резервов (при-
знание последствий) 

Первичные документы по расходованию активов и 
признанию обязательств, прекращению обязательств 

3. Корректировка резервов по ре-
зультатам проверки 

Бухгалтерская справка по корректировке резервов 

4. Увеличение величины оценоч-
ного обязательства в связи с ро-
стом приведенной стоимости  

Бухгалтерская справка по доначислению суммы ре-
зерва. 

5. Списание резервов  Бухгалтерская справка при списании резервов 
6. Признание активов Расчет сумм встречных требований 

  
Создание резервов должно оформляться различными по форме доку-

ментами, что связано с различиями в составе информации, необходимой для 
определения величины оценочного обязательства. А это обусловлено различ-
ной природой данных объектов и причинами их возникновения. 

Справка – расчет резерва по оценочным обязательствам оформляет 
признание оценочного обязательства, кроме тех видов оценочных обяза-
тельств, которые оформляются другими документами. Этот документ состав-
ляется непосредственно в момент признания обязательства.  

Остальные документы, приведенные в таблице, оформляют признание 
соответствующих видов обязательств. Они, как видно, отражают формирова-
ние постоянно возникающих обязательств, поэтому они могут быть разрабо-
таны в виде накопительных документов, составляемых на длительный пе-
риод времени. 

Но в данных рекомендациях они составлены по форме разовых доку-
ментов. 

Для определения порядка заполнения разработанных документов ре-
комендуется составить нижеприведенные таблицы. 

Заполнять реквизиты справки – расчета резерва оценочных обяза-
тельств необходимо на основании источников информации и в соответствии 
с порядком, определенном в таблице 13. 
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Наименование организации 
Номер Дата составления Справка – расчет резерва оценочных  

обязательств   
1. Расчет суммы резерва 
1.1. В случае определения резерва путем выбора из набора значений 

Вероятность 
Сумма 

    Итого 

      
 
1.2. В случае определения резерва путем выбора из интервала значений 
Минимальное значение Максимальное значение Среднее значение 

   
1.3. Дисконтирование резерва 

Год Ставка Коэффициент 
дисконтирования 

Сумма резерва 

    
    
    
    
 
2. Бухгалтерская проводка 

Дебет Кредит 
Счет, суб-

счет 
Код аналитического 

учета 
Счет, суб-

счет 
Код аналитического 

учета 
Сумма 

     
     
     
     
     
 
Справку составили: ___________  __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
Справку проверил: ____________ __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В регистрах бухгалтерского учета суммы отразил: 
___________ ___________ ______________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 



 
 

80 

 
 

Наименование организации 
Номер Дата составления Справка – расчет резерва на гарантийный 

ремонт и обслуживание   
1. Расчет суммы резерва 

Наименование показателя Значение 
1. Вероятность возврата товаров  
2. Вероятность дополнительного ремонта  
3. Доля затрат на ремонт в выручке без НДС  
4. Процент отчислений в резерв (п.1 +п.2*п.3)  
5. Выручка от продаж нетто  
6. Сумма резерва (п.4*п.5)  
2. Бухгалтерская проводка 

Дебет Кредит 
Счет, суб-

счет 
Код аналитического 

учета 
Счет, суб-

счет 
Код аналитического 

учета 
Сумма 

     
 
Справку составили: ___________  __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
Справку проверил: ____________ __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В регистрах бухгалтерского учета суммы отразил: 
___________ ___________ ______________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
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Наименование организации 
Номер Дата составления Справка – расчет резерва на оплату отпусков   

1. Расчет суммы резерва 
Наименование показателя Значение 

1. Ожидаемая сумма отпускных  
2. Ожидаемая сумма расходов на оплату труда  
3. Процент отпускных (п.1/п.2)  
4. Процент отчислений на социальные нужды  
5. Итого процент отчислений в резерв  
2. Бухгалтерская проводка 

Дебет Кредит Сумма 
Счет, 

субсчет 
Код аналитиче-

ского учета 
Счет, 

субсчет 
Код аналитиче-

ского учета Заработной платы Резерва 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Справку составили: ___________  __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
Справку проверил: ____________ __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В регистрах бухгалтерского учета суммы отразил: 
___________ ___________ ______________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В качестве варианта можно предложить формирование резерва исходя из сметной (плановой) суммы от-
пускных на год путем равномерного признания, и формирование резерва отдельно по каждому работнику. 
Выбор зависит от надежности расчета плановой суммы отпускных 
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Наименование организации 
Номер Дата составления Справка - расчет на выплату вознаграждения 

по итогам работы за год   
1. Расчет суммы резерва 

Наименование показателя Значение 
1. Ожидаемая сумма вознаграждений  
2. Ожидаемая сумма расходов на оплату труда  
3. Процент вознаграждений (п.1/п.2)  
4. Процент отчислений на социальные нужды  
5. Итого процент отчислений в резерв  
2. Бухгалтерская проводка 

Дебет Кредит Сумма 
Счет, 

субсчет 
Код аналитиче-

ского учета 
Счет, 

субсчет 
Код аналитиче-

ского учета Заработной платы Резерва 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Справку составили: ___________  __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
Справку проверил: ____________ __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В регистрах бухгалтерского учета суммы отразил: 
___________ ___________ ______________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В качестве варианта можно предложить формирование резерва исходя из сметной (плановой) суммы от-
пускных на год путем равномерного признания, и формирование резерва отдельно по каждому работнику. 
Выбор зависит от надежности расчета плановой суммы отпускных 
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Наименование организации 

Номер Дата составления Бухгалтерская справка по корректировке 
суммы резерва   

1. Основание корректировки 
Документ Вид 

Наименование Дата Номер 
    
2. Бухгалтерская проводка 

Дебет Кредит 
Счет, суб-

счет 
Код аналитического 

учета 
Счет, суб-

счет 
Код аналитического 

учета 
Сумма 

     
 
Справку составили: ___________  __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
Справку проверил: ____________ __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В регистрах бухгалтерского учета суммы отразил: 
___________ ___________ ______________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
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Наименование организации 
Номер Дата составления Бухгалтерская справка по списанию резерва   

1. Сведения о резерве 
Карточка учета Наименование резерва 

Номер Дата заполнения 
   

2. Основание списания 
Документ (основание) 

Наименование Дата Номер 
   

3. Бухгалтерская проводка 
Дебет Кредит 

Счет, суб-
счет 

Код аналитического 
учета 

Счет, суб-
счет 

Код аналитического 
учета 

Сумма 

     
 
Справку составили: ___________  __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
Справку проверил: ____________ __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В регистрах бухгалтерского учета суммы отразил: 
___________ ___________ ______________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
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Наименование организации 
Номер Дата составления Бухгалтерская справка по доначислению ре-

зерва   
1. Расчет корректировки 

Дата Сумма остатка 
резерва 

Ставка дисконти-
рования 

Сумма доначис-
ления резерва 

    
    
    
    

 
2. Бухгалтерская проводка 

Дебет Кредит 
Счет, суб-

счет 
Код аналитического 

учета 
Счет, суб-

счет 
Код аналитического 

учета 
Сумма 

     
 
Справку составили: ___________  __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
Справку проверил: ____________ __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В регистрах бухгалтерского учета суммы отразил: 
___________ ___________ ______________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
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Наименование организации 
Номер Дата составления Расчет суммы встречных требований   

1. Сведения об оценочном обязательстве 
Карточка учета Наименование обяза-

тельства Номер Дата заполнения 
   

2. Основание расчета 
Документ (основание) 

Наименование Дата Номер 
   

3. Бухгалтерская проводка 
Дебет Кредит 

Счет, суб-
счет 

Код аналитического 
учета 

Счет, суб-
счет 

Код аналитического 
учета 

Сумма 

     
 
Расчет составили: ___________  __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
Расчет проверил: ____________ __________ _____________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
 
В регистрах бухгалтерского учета суммы отразил: 
___________ ___________ ______________ 

(должность) (подпись) (расшифровка) 
«___» __________ 20__ г. 
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Таблица 13 – Порядок заполнения Справки – расчета резерва оценоч-
ных обязательств 

Наименование реквизита Порядок заполнения 
Наименование организации Указывается наименование организации в соответствии с 

учредительными документами 
Номер Проставляется номер справки в отчетном году 
Дата составления Заполняется дата составления справки 

1. Расчет суммы резерва 
1.1. В случае определения резерва путем выбора из набора значений 
Вероятность 
Сумма 

Переносится из соответствующих информационных ис-
точников, смотри таблицу «Состав исходных данных для 
оценки» 

Итого Определяется как сумма произведений вероятности на 
сумму обязательств. Вероятность определяется в долях 
единицы. 

1.2. В случае определения резерва путем выбора из интервала значений 
Минимальное значение 
Максимальное значение 

Переносится из соответствующих информационных ис-
точников, смотри таблицу «Состав исходных данных для 
оценки» 

Среднее значение Исчисляется как среднее арифметическое из минимального 
и максимального значения 

1.3. Дисконтирование резерва 
Год Указывается год 
Ставка Заносится применяемая ставка дисконтирования, опреде-

ляемая в соответствии с порядком, рассмотренным в вы-
шеприведенных разделах 

Коэффициент дисконтиро-
вания 

Рассчитывается по формуле: 

nr
K

)1(
1


 , 

Где: 
K – коэффициент дисконтирования 
r – ставка дисконтирования 
n – количество лет, оставшихся до наступления момента 
погашения обязательства 

Сумма резерва Определяется как произведение показателя из графы «Ито-
го» таблицы раздела 1.1 или из графы «Среднее значение» 
таблицы раздела 1.2 на коэффициент дисконтирования. 

2. Бухгалтерская проводка Составляется бухгалтерская запись на сумму созданного 
резерва. Бухгалтерская проводка составляется в зависимо-
сти от квалификации последствий оценочного обязатель-
ства 

 
Этот документ оформляет признание разово возникающих оценочных 

обязательств.  
В случае, если в организации ведутся карточки учета оценочного обя-

зательства по приведенным в данных рекомендациях формам, то раздел 1 
вышеуказанного справки-расчета можно не заполнять. 
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Заполнять раздел 1.3. необходимо только в случае, если предполагае-
мый срок исполнения обязательства превышает 12 месяцев после отчетной 
даты или меньший срок, установленный в учетной политике.  

Оформление данного расчета нужно поручить работникам бухгалте-
рии, в обязанности которых входит ведение бухгалтерского учета прочих 
расходов, расходов по обычным видам деятельности, либо активов. Можно 
так же поручить заполнение данных документов работнику, в обязанности 
которого вменено ведение учета расчетов по претензиям, расчетов по нало-
гам и сборам, либо сотруднику, взаимодействующему с юридической служ-
бой. Поскольку именно юридическая служба и получает большую часть ин-
формации, необходимой для признания данных объектов. 

После заполнения Справка-расчет подвергается проверке. 
При этом, проверяется следующее: 
1. Правильность переноса значений вероятности и суммы обяза-

тельств. Эта проверка осуществляется путем сопоставления информации из 
документов, являющихся источниками информации для оценки обязательств 
и фактически  отраженных в Справке-расчете данных. 

2. Расчет суммы оценочного обязательства. Проверка проводится пу-
тем пересчета значений по алгоритму (формуле), устанавливаемому исходя 
из выбранного метода оценки. 

3. Правильность составления бухгалтерской проводки. Это предпола-
гает оценку соответствия произведенной записи квалификации обязательства 
в составе расходов или в стоимости активов. 

Сотрудник, проводивший проверку по завершении ее, если не были 
обнаружены ошибки в документе, ставит свою подпись, с расшифровкой и 
указанием должности и даты завершения проверки. 

На основании проверенного расчета производятся соответствующие 
записи в регистрах бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов,  
расходов по обычным видам деятельности, прочих расходов и активов, в за-
висимости от составленной в разделе 2 бухгалтерской проводки. 

После переноса сумм резерва (разноски сумм из расчета) в данном до-
кументе сотрудник, выполнивший эту операцию, делает отметку о разноске с 
указанием должности, подписи и расшифровки и даты. 

Такие отметки необходимы для контроля правильности и своевремен-
ности составления документа и соблюдения графика документооборота. 

После этого, расчет следует передать в архив.  
К данной справке – расчету при передаче в архив прилагаются доку-

менты, являющиеся источниками информации для определения величины 
(оценки) оценочного обязательства. Это могут быть: претензии, исковые за-
явления, решения налогового органа о привлечении к ответственности за на-
логовые правонарушения, данные судебной статистики, заключения экс-
пертов. Но рекомендуется данные документы прилагать к регистрам анали-
тического учета резервов оценочных обязательств. 
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Поэтому, в форме можно предусмотреть реквизиты, отражающие све-
дения о наличии приложений. Однако, в случае если документы не прилага-
ются к расчету, а хранятся вместе с карточкой, то отметку о наличии прило-
жений делать не надо. 

Для определения порядка составления Справки - расчета резерва на 
гарантийный ремонт и обслуживание составлена таблица 14. 

 
Таблица 14 – Порядок заполнения Справки – расчета резерва на га-

рантийный ремонт и обслуживание 
Наименование реквизита Порядок заполнения 

Наименование организации Указывается наименование организации 
Номер Проставляется номер справки в отчетном году 
Дата составления Заполняется дата составления справки 

1. Расчет суммы резерва 
1. Вероятность возврата то-
варов 
2. Вероятность дополни-
тельного ремонта 

Заполняется на основании данных, сообщаемых службой 
менеджмента качества. Может определяться как среднее 
значение доли возвращенных (отремонтированных) това-
ров в общем количестве проданных товаров. Может рас-
считываться по наименования продукции 

3. Доля затрат на ремонт в 
выручке без НДС 

Рассчитывается по данным бухгалтерского учета за про-
шлые периоды, как частное от деления суммы расходов на 
гарантийный ремонт к выручке от продаж. Может быть 
определена по отдельным наименованиям продукции  

4. Процент отчислений в ре-
зерв 

Исчисляется по формуле:  
п. 4 = п.1 + п.2 * п.3 

5. Выручка от продаж нетто Переносится из регистров бухгалтерского учета по счету 
90 «Продажи». Может быть указана по отдельным наиме-
нованиям продукции 

6. Сумма резерва Рассчитывается по формуле: 
п. 6 = п.4 * п.5 

2. Бухгалтерская проводка Составляется бухгалтерская запись на сумму созданного 
резерва. Рекомендуется, чтобы сумма резерва относилась 
на счет 20 или 28. 

 
Данный расчет может составляться и в разрезе изделий, а не в целом 

по организации, как определено в форме документа. Для этого в разделе 1 
можно предусмотреть соответствующие графы, а в разделе 2 - дополнитель-
ные строки. 

Заполнение этого документа можно поручить сотруднику бухгалтер-
ской службы, в обязанности которого вменено ведение бухгалтерского учета 
расходов по обычным видам деятельности (затрат на производство и кальку-
лирование себестоимости продукции) 

После оформления данные документ подвергается проверке. 
При этом, проверяется: 
1. Правильность и обоснованность (подтверждение информацион-

ными источниками) расчета вероятности возврата товара на основании све-
дений, сообщаемых службой менеджмента качества. Эта проверка осуществ-
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ляется путем сопоставления информации из документов службы менедж-
мента качества и фактически  отраженных в Справке-расчете данных, а так 
же путем арифметического пересчета расчетных значений. 

2. Правильность и обоснованность определения вероятности ремонта 
на основе данных, предоставленных службы управления качеством, что осу-
ществляется в таком же порядке, что предусмотрено в предыдущем пункте. 

3. Определение доли затрат на ремонт в выручке от продаж за про-
шлые периоды. При этом проверяется правильность переноса данных бух-
галтерского учета о выручке и затратах на ремонт за прошлые периоды, либо 
отражения значений, сообщаемых  основе данных бухгалтерского учета за 
прошлые периоды, либо предполагаемой доли, сообщаемой службой ме-
неджмента качества; 

4. Правильность расчета суммы резерва. Эта проверка предполагает 
как сам арифметический пересчет суммы резерва, так и сравнение суммы 
выручки от продаж за период, указанной в данном документе и суммы вы-
ручки, отраженной в регистре бухгалтерского учета продаж. 

5. Правильность составления бухгалтерской проводки. 
Сотрудник, проводивший проверку по завершении ее, если не были 

обнаружены ошибки в документе, ставит свою подпись, с расшифровкой и 
указанием должности и даты завершения проверки. 

На основании проверенного расчета производятся соответствующие 
записи в регистрах бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов и 
расходов по обычным видам деятельности. Признавать сумму данного ре-
зерва необходимо именно в составе этих расходов, так как риски и неопреде-
ленности в части возникновения обязательств по гарантийному обслужива-
нию и ремонту обусловлены именно осуществлением обычных видов дея-
тельности, а именно производством продукции, выполнением работ и оказа-
нием услуг. 

После переноса сумм резерва (разноски сумм из расчета) в данном до-
кументе сотрудник, выполнивший эту операцию, делает отметку о разноске с 
указанием должности, подписи и расшифровки и даты. 

После этого, заполненный и разнесенный расчет следует передать в 
архив.  

К справке-расчету должны прилагаться документы, служащие осно-
ванием для определения величины вероятности возврата товара и вероятно-
сти ремонта, то есть документы службы менеджмента качества (служебные 
или докладные записки, отчеты и иные документы). В архиве Справка-расчет 
должна храниться вместе с приложенными к ним документами. 

Поэтому, в форме можно предусмотреть реквизиты, отражающие све-
дения о наличии приложений. 

В случае составления расчета как накопительного документа, пере-
дачу в архив необходимо произвести только по окончании года или иного 
периода времени, на который открывается расчет. 
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Для регламентации порядка заполнения Справки-расчета резерва на 
оплату отпусков рекомендуется составить таблицу 15. 

 
Таблица 15 – Порядок заполнения Справки – расчета резерва на опла-

ту отпусков 
Наименование реквизита Порядок заполнения 

Наименование организации Указывается наименование организации 
Номер Проставляется номер справки в отчетном году 
Дата составления Заполняется дата составления справки 

1. Расчет суммы резерва 
1. Ожидаемая сумма от-
пускных 

Указывается ожидаемая сумма отпускных. Определяется на 
основании плановой информации, то есть данных, сообщае-
мых службой планирования. Передача такой информации 
может быть оформлена служебной запиской. 
Либо может определяться на основе прошлого опыта – сум-
мы отпускных за прошлые периоды, по возможности от-
корректированных с учетом планируемой величины расхо-
дов на оплату труда. В этом случае для расчета этой вели-
чины могут использоваться данные регистров бухгалтер-
ского учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

2. Ожидаемая сумма расхо-
дов на оплату труда 

Отражается сумма ожидаемых расходов на оплату труда.  
Определяется либо на основании плановой информации, 
либо откорректированных данных прошлых лет.  
В случае, если данная величина устанавливается на основе 
плановой информации, сообщаемых службой планирования, 
закрепленной в служебной записке или в ином документе. 
В случае, если выбран способ корректировки данных про-
шлых лет, то для расчета этой величины используются дан-
ные регистров бухгалтерского учета расчетов с персоналом 
по оплате труда. 

3. Процент отпускных Исчисляется как частное от деления показателя 1 данного 
раздела на показатель 2 этого же раздела 

4. Процент отчислений на 
социальные нужды 

Определяется на основании статьи 12 Федерального закона 
от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, а так же Федерального закона от 
08.12.2010 № 331-ФЗ 

5. Итого процент отчисле-
ний в резерв 

Рассчитывается по формуле: 
П. 5 = п. 3*(1+п.4) 

2. Бухгалтерская проводка В данном разделе формируются бухгалтерские записи по 
отражению суммы созданного резерва. 
Сумма резерва исчисляется как произведение процента от-
числений в резерв на сумму заработной платы, отраженной 
по дебету соответствующего счета. Суммы заработной пла-
ты, отнесенные в дебет соответствующего счета, перено-
сятся из регистров бухгалтерского учета расчетов с персо-
налом по оплате труда. 

 
Данный расчет может составляться и в разрезе каждого работника. Но 

такое видится нецелесообразным, поскольку создание резерва по каждому 
работнику приведет к излишним затратам учетного труда, что нарушит тре-
бование рациональности, установленное пунктом ПБУ 1/2008. 
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Кроме того, отказ от создания резерва по каждому работнику может 
быть мотивирован пунктом 7 ПБУ 8/2010, поскольку обязательства перед 
каждым работником однородны по характеру и порождаемой ими неопреде-
ленности. 

Количество строк в разделе 2 должно быть равно количеству счетов 
аналитического учета, в дебет которых была отнесена сумма начисленной 
работникам заработной платы, которая включается в расчет среднего зара-
ботка при исчислении отпускных или компенсаций за неиспользованный от-
пуск, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 
922. 

Оформление Справки – расчета необходимо поручить работнику, в 
обязанности которого вменено ведение бухгалтерского учета расчетов с пер-
соналом по оплате труда. 

После заполнения данный документ подлежит обязательной проверке. 
При этом, проверяется: 
1. Правильность и обоснованность (подтверждение информацион-

ными источниками) расчета процента отчислений в резерв на оплату отпуск-
ных на основании плановой информации, сообщенной службой планирова-
ния. Эта проверка заключается в сопоставлении информации, сообщенной 
службой планирования и содержащейся во внутренних документах организа-
ции, и данными, отраженными в Справке-расчете. В случае, если резерв 
формируется на основании данных прошлых лет, то нужно произвести свер-
ку сведений, отраженных в Справке-расчете, с соответствующими данными 
регистров бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

2. Правильность применения ставки отчислений на социальные нуж-
ды. Для этого производят сопоставление примененной в расчете ставки от-
числений с тарифом отчислений, установленных законодательством. 

3. Определение величины процента отчислений в резерв. Такая про-
верка осуществляется путем арифметического пересчета значения процента 
отчислений в резерв. 

4. Расчет величины резерва и отражение на счетах бухгалтерского 
учета. При этом сопоставляются данные, отраженные в регистрах бухгалтер-
ского учета расчетов с персоналом по оплате труда, в части отражения сумм 
начисленных выплат в разрезе корреспондирующих счетов. Так же произво-
дится пересчет сумм отчислений в резерв путем умножения сумм начислен-
ной заработной платы по соответствующему корреспондирующему счету на 
процент отчислений.  

5. Итог отчислений в резерв проверяется путем пересчета суммы от-
числений в разрезе корреспондирующих счетов. 

6. Правильность выполнения бухгалтерских записей, путем сопостав-
ления корреспондирующих счетов, указанных в расчете со счетами, на кото-
рых была отражена сумма начисленной заработной платы за исключением 
отпускных. 
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Сотрудник, проводивший проверку по завершении ее, если не были 
обнаружены ошибки в документе, ставит свою подпись, с расшифровкой и 
указанием должности и даты завершения проверки. 

На основании проверенного расчета производятся соответствующие 
записи в регистрах бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов,  
расходов по обычным видам деятельности, прочих расходов и активов, в со-
ставе затрат по созданию которых входят и суммы начисленной заработной 
платы работников. То есть, резерв необходимо относить в состав того же 
объекта, то есть включать в оценку того объекта, в стоимость которого вклю-
чены суммы начисленной заработной платы, которые входят в расчет от-
пускных. 

После переноса сумм резерва (разноски сумм из расчета) в данном до-
кументе сотрудник, выполнивший эту операцию, делает отметку о разноске с 
указанием должности, подписи и расшифровки и даты. 

После этого, справка-расчет передается в архив.  
К справке-расчету должны прилагаться документы, служащие осно-

ванием для определения величины процента отчислений в резерв, то есть до-
кументы службы планирования (служебные или докладные записки, отчеты и 
иные документы). В архиве Справка-расчет должна храниться вместе с при-
ложенными к ним документами. 

Признание резерва на выплату вознаграждений по итогам работы за 
год необходимо оформлять составлением Справки-расчета резерва на вы-
плату вознаграждений по итогам работы. 

Порядок заполнения этого документа раскрыт в таблице 16. 
 
Таблица 16 – Порядок заполнения Справки-расчета резерва на вы-

плату вознаграждений по итогам работы за год. 
Наименование реквизита Порядок заполнения 

1 2 
Наименование организации Указывается наименование организации 
Номер Проставляется номер справки в отчетном году 
Дата составления Заполняется дата составления справки 

1. Расчет суммы резерва 
1. Ожидаемая сумма возна-
граждений 

Указывается ожидаемая сумма вознаграждений по итогам 
года. Устанавливается на основании плановой информации, 
то есть данных, сообщаемых службой планирования. Пере-
дача такой информации может быть оформлена служебной 
запиской. Либо может исчисляться  на основе прошлого 
опыта – суммы вознаграждений за прошлые периоды, воз-
можно откорректированных с учетом планируемой вели-
чины расходов на оплату труда. В этом случае для расчета 
этой величины могут использоваться данные регистров бух-
галтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда. 
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Продолжение таблицы 16 
1 2 

2. Ожидаемая сумма расхо-
дов на оплату труда 

Отражается сумма ожидаемых расходов на оплату труда.  
Определяется либо на основании плановой информации, 
либо откорректированных данных прошлых лет.  
В случае, если данная величина устанавливается на основе 
плановой информации, сообщаемых службой планирования, 
закрепленной в служебной записке или в ином документе. 
В случае, если выбран способ корректировки данных про-
шлых лет, то для расчета этой величины используются дан-
ные регистров бухгалтерского учета расчетов с персоналом 
по оплате труда. 

3. Процент вознаграждений Исчисляется как частное от деления показателя 1 данного 
раздела на показатель 2 этого же раздела 

4. Процент отчислений на 
социальные нужды 

Устанавливается на основании статьи 12 Федерального за-
кона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ, а так же Федерального за-
кона от 08.12.2010 № 331-ФЗ 

5. Итого процент отчисле-
ний в резерв 

Рассчитывается по формуле: 
П. 5 = п. 3*(1+п.4) 

2. Бухгалтерская проводка В данном разделе формируются бухгалтерские записи по 
отражению суммы созданного резерва. 
Сумма резерва определяется как произведение процента от-
числений в резерв на сумму заработной платы, отраженной 
по дебету соответствующего счета. Суммы заработной пла-
ты, отнесенные в дебет соответствующего счета, перено-
сятся из регистров бухгалтерского учета расчетов с персо-
налом по оплате труда. 

 
Этот документ может составляться так же и в разрезе каждого работ-

ника. Но такое не является целесообразным, поскольку создание резерва по 
каждому работнику приведет к излишним затратам учетного труда, что на-
рушит требование рациональности, установленное пунктом ПБУ 1/2008. 
Опять же в данной ситуации можно воспользоваться правом, предоставлен-
ным пунктом 7 ПБУ 8/2010. 

Количество строк в разделе 2 должно быть равно количеству счетов 
аналитического учета, в дебет которых была отнесена сумма начисленной 
работникам заработной платы, которая включается в расчет заработка при 
исчислении вознаграждений по итогам года, в соответствии с локальными 
нормативными актами. 

В случае, если локальными нормативными актами предусмотрено на-
числение работникам вознаграждения за выслугу лет, то в этом расчете так 
же можно предусмотреть и формирование резерва по выплате этого возна-
граждения. 

Заполнение данного документа следует вменить в обязанность работ-
нику, который ведет бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате 
труда. 

По завершении оформления Справка-расчет подлежит обязательной 
проверке. 
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При этом, проверяется: 
1. Правильность и обоснованность (подверженность информацион-

ными источниками) расчета процентов отчислений в резерв на выплату воз-
награждений по итогам года, на основании плановой информации, сообщен-
ной службой планирования. Эта проверка предполагает сопоставление ин-
формации, сообщенной службой планирования, зафиксированной во внут-
ренней документации организации, со сведениями, отраженными в справке-
расчете. Если же резерв формируется не на основе плановой (прогнозной) 
информации, а на основе прошлого опыта, то необходимо сопоставить ин-
формацию, отраженную в регистрах бухгалтерского учета за прошлый пе-
риод, с данными, отраженными в проверяемом документе. 

2. Правильность применения ставки отчислений на социальное стра-
хование. Данная проверка проводится посредством сопоставления приме-
ненной в расчете ставки отчислений и ставки, установленной действующим 
законодательством. 

3. Расчет величины процента отчислений в резерв. При этом прово-
дится арифметический пересчет отчислений в резерв. 

4. Величина отчислений в резерв и отражение на счетах бухгалтер-
ского учета. При этом, сопоставляются данные, отраженные в регистрах бух-
галтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда, в отношении све-
дений о суммах начисленной заработной платы, которые являются базой рас-
чета вознаграждений по итогам работы за год в разрезе корреспондирующих 
счетов. Так же производится пересчет сумм отчислений в резерв. 

5. Правильность определения итоговой величины отчислений в резерв 
путем арифметического пересчета. 

6. Правильность выполнения бухгалтерских записей. 
Сотрудник, проводивший проверку по завершении ее, если не были 

обнаружены ошибки в документе, ставит свою подпись, с расшифровкой и 
указанием должности и даты завершения проверки. 

На основании проверенного расчета производятся соответствующие 
записи в регистрах бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов,  
расходов по обычным видам деятельности, прочих расходов и активов, в со-
ставе затрат по созданию которых входят и суммы начисленной заработной 
платы работников. То есть, резерв нужно относить в состав того же объекта и 
включать в оценку того объекта, в стоимость которого включены суммы на-
численной заработной платы, которые входят в расчет вознаграждения по 
итогам года. 

После переноса сумм резерва (разноски сумм из расчета) в данном до-
кументе сотрудник, выполнивший эту операцию, делает отметку о разноске с 
указанием должности, подписи и расшифровки и даты, которые необходимы 
для контроля соблюдения графика документооборота. 

После этого, расчет передается в архив.  
К справке-расчету должны прилагаться документы, служащие осно-

ванием для определения величины процента отчислений в резерв, то есть до-
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кументы службы планирования (служебные или докладные записки, отчеты и 
иные документы). В архиве Справка-расчет должна храниться вместе с при-
ложенными к ним документами. 

Корректировку отчислений в резерв необходимо оформлять бухгал-
терской справкой по корректировке суммы резерва. 

Для регламентации порядка заполнения этой справки составлена таб-
лица 17. 

 
Таблица 17 – Порядок составления бухгалтерской справки  

Наименование реквизита Порядок заполнения 
Наименование организации Указывается наименование организации 
Номер Проставляется номер справки в отчетном году 
Дата составления Заполняется дата составления справки 

1. Основание корректировки 
Вид Указывается вид основания для выполнения корректировки, 

в соответствии с таблицей Приложения 
Документ: Наименование, 
Дата, Номер 

Заполняются реквизиты документа, на основании которого 
производится корректировка оценки. 

2. Бухгалтерская проводка В данном разделе формируются бухгалтерские записи по 
корректировке суммы резерва. 

 
Заполнение данного документа следует вменить в обязанность работ-

никам, которые ведут бухгалтерский учет резервов. 
В случае, если в организации ведутся регистры аналитического учета 

оценочных обязательств по форме нижеприведенной Карточки учета оце-
ночного обязательства, то заполнение данного документа возможно на ос-
нове данных этого регистра. 

К справке должны прилагаться документы, являющиеся основанием 
для выполнения корректировки, перечень которых приведен в таблице При-
ложения 2. 

По завершении заполнения бухгалтерская справка подлежит обяза-
тельной проверке. 

При этом, проверяется: 
1. Необходимость корректировки резерва. Такая проверка заключа-

ется в оценке обоснованности и подтвержденности документами случаев, 
приводящих к возникновению обязанности по корректировке резервов. То 
есть, должен быть дан четкий ответ на вопрос: а следовало ли в данном слу-
чае корректировать резерв. 

2. Правильность определения суммы корректировки. Эта проверка за-
ключается в сопоставлении суммы резерва, отраженного в регистрах бухгал-
терского учета до осуществления корректировки, и суммы резерва, вытека-
ющей из документов, являющихся основанием для осуществления корректи-
ровки. 

3. Составленная бухгалтерская проводка. Сумма корректировки оцен-
ки резерва должна отражаться: 
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- на счетах учета расходов по обычным видам деятельности (если при 
создании резерва его сумма включалась в эти расходы) 

- на счете учета прочих расходов (если при признании сумма резерва 
включалась в прочие расходы, либо в стоимость активов). 

Сотрудник, проводивший проверку по завершении ее, если не были 
обнаружены ошибки в документе, ставит свою подпись, с расшифровкой и 
указанием должности и даты завершения проверки. 

На основании справки производятся соответствующие записи в реги-
страх бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов,  расходов по 
обычным видам деятельности, прочих расходов. 

После разноски сумм из справки в данном документе сотрудник, вы-
полнивший эту операцию, делает отметку о разноске с указанием должности, 
подписи и расшифровки и даты. 

После этого, справку необходимо передать в архив.  
К справке должны прилагаться документы, служащие основанием для 

выполнения корректировки. В архиве Справка должна храниться вместе с 
приложенными к ним документами. 

Увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его 
приведенной стоимости на последующие отчетные даты по мере приближе-
ния срока исполнения (проценты) оформляется путем составления Бухгал-
терской справки по доначислению суммы резерва. 

Заполнять эту справку следует в отношении тех обязательств, предпо-
лагаемый срок исполнения которых превышает 12 месяцев, то есть обяза-
тельств, при признании которых в Справке – расчете резерва оценочных обя-
зательств был заполнен раздел 1.3. Эта справка составляется по состоянию на 
конец года. Справка заполняется нарастающим итогом, начиная с первой да-
ты формирования резерва или даты пересчета 

Порядок заполнения этой справки определен в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Порядок заполнения Бухгалтерской справки по доначис-

лению суммы резерва 
Наименование реквизита Порядок заполнения 

1 2 
Наименование организации Указывается наименование организации 
Номер Проставляется номер справки в отчетном году 
Дата составления Заполняется дата составления справки 

1. Расчет корректировки 
Дата Указывается дата формирования и всех изменений резерва 
Сумма остатка резерва Определяется как сумма остатка на дату первого доначис-

ления резерва и суммы всех доначислений резерва до даты 
составления данной справки 

Ставка дисконтирования Заполняется на основании раздела 1.3 Справки – расчета 
резерва оценочных обязательств, либо раздела 3.3 Кар-
точки учета оценочного обязательства 

Сумма доначисления резерва Исчисляется как произведение суммы остатка резерва на 
ставку дисконтирования 
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Продолжение таблицы 18 
1 2 

2. Бухгалтерская проводка В данном разделе формируются бухгалтерские записи по 
доначислению суммы резерва. Сумма доначисленного ре-
зерва переносится из раздела 1 

 
Заполнение данного документа следует вменить в обязанность работ-

никам, которые ведут бухгалтерский учет резервов. 
В случае, если в организации ведутся регистры аналитического учета 

оценочных обязательств по форме нижеприведенной Карточки учета оце-
ночного обязательства, то заполнение этого документа возможно на основе 
данных этого регистра. Либо можно не заполнять раздел 1 этого документа. 

По завершении заполнения бухгалтерская справка подлежит обяза-
тельной проверке. 

При этом, проверяется: 
1. Необходимость корректировки резерва. В данном случае устанав-

ливается и проверяется, превышает ли предполагаемый срок исполнения обя-
зательства 12 месяцев или меньший срок, установленный организацией в 
учетной политике. 

2. Правильность определения переноса сведений о величине резерва, 
сроков исполнения обязательства, ставки дисконтирования. Эта проверка 
проводится путем сверки данных, отраженных в бухгалтерской справке с 
данными, отраженными в регистрах бухгалтерского учета. 

3. Расчет остатка резерва и суммы доначисления резерва. Эта про-
верка проводится путем пересчета в соответствии с установленным поряд-
ком. 

4. Составленная бухгалтерская проводка. Сумма корректировки 
должна отражаться в корреспонденции со счетом учета прочих расходов. 

Сотрудник, проводивший проверку по завершении ее, если не были 
обнаружены ошибки в документе, ставит свою подпись, с расшифровкой и 
указанием должности и даты завершения проверки. 

На основании справки производятся соответствующие записи в реги-
страх бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов и прочих расхо-
дов. 

После разноски сумм из справки в данном документе сотрудник, вы-
полнивший эту операцию, делает отметку о разноске с указанием должности, 
подписи и расшифровки и даты, которые необходимы для контроля соблю-
дения графика документооборота. 

После этого, справку необходимо передать в архив.  
Списание сумм резерва, созданного для признания последствий на-

ступления оценочного обязательства, оформляется Бухгалтерской справкой 
по списанию резерва. 

Составлять эту справку необходимо в случаях списания резервов, пе-
речисленных в таблице Приложения 2. 

Порядок заполнения этого документа раскрыт в таблице 19. 
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Таблица 19 – Порядок заполнения Бухгалтерской справки по списа-

нию резерва 
Наименование реквизита Порядок заполнения 

Наименование организации Указывается наименование организации 
Номер Проставляется номер справки в отчетном году 
Дата составления Заполняется дата составления справки 

1. Сведения о резерве 
Наименование резерва Указывается наименование резерва 
Карточка учета: 
Номер, Дата заполнения 

Переписываются реквизиты карточки учета, в которой от-
ражались сведения о резерве 

2. Основание списания 
Документ (основание): 
Наименование,  Дата, Но-
мер 

Заносятся реквизиты документа, на основании которого 
производится списание. Перечень документов устанавлива-
ется в таблице Приложения 2 

3. Бухгалтерская проводка В данном разделе формируются бухгалтерские записи по 
списанию суммы резерва. Сумма списанного резерва пере-
носится из раздела 1 

 
Заполнение данного документа следует вменить в обязанность работ-

никам, которые ведут бухгалтерский учет резервов. 
В случае, если в организации ведутся регистры аналитического учета 

оценочных обязательств по форме нижеприведенной Карточки учета оце-
ночного обязательства, то заполнение данного документа возможно на ос-
нове данных этого регистра.  

По завершении заполнения бухгалтерская справка подлежит обяза-
тельной проверке. 

При этом, проверяется: 
1. Необходимость и обоснованность списания резерва. В данном слу-

чае устанавливается и проверяется: имеют ли реально место ситуации, при-
веденные в таблице Приложения, и есть ли в наличии документы из соответ-
ствующих источников, на основании которых сделан вывод о необходимости 
списания резерва. 

2. Правильность переноса сведений о величине резерва, реквизитов 
карточки учета резерва, что подтверждается при помощи сверки данных, от-
раженных в бухгалтерской справке с данными, отраженными в регистрах 
бухгалтерского учета. 

3. Перенос суммы остатка неиспользованного резерва из регистров 
бухгалтерского учета. Эта проверка производится путем сопоставления 
сумм, отраженных в регистрах аналитического учета резервов предстоящих 
расходов и приведенных в справке. 

4. Правильность составления бухгалтерской проводки. Сумма списан-
ного резерва должна отражаться в корреспонденции со счетом учета прочих 
доходов. 
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Сотрудник, проводивший проверку по завершении ее, если не были 
обнаружены ошибки в документе, ставит свою подпись, с расшифровкой и 
указанием должности и даты завершения проверки. 

На основании справки производятся соответствующие записи в реги-
страх бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов и прочих дохо-
дов. 

После разноски сумм из справки в данном документе сотрудник, вы-
полнивший эту операцию, делает отметку о разноске с указанием должности, 
подписи и расшифровки и даты. 

После этого, справку необходимо передать в архив. 
Признание в бухгалтерском учете суммы встречных требований 

оформляется Расчетом суммы встречных требований. 
Порядок заполнения данного документа определен в таблице 20. 
 
Таблица 20 – Порядок заполнения Расчета суммы встречных требова-

ний. 
Наименование реквизита Порядок заполнения 

Наименование организации Указывается наименование организации 
Номер Проставляется номер справки в отчетном году 
Дата составления Заполняется дата составления справки 

1. Сведения об оценочном обязательстве 
Наименование обязатель-
ства 

Указывается наименование обязательства 

Карточка учета: 
Номер, Дата заполнения 

Переписываются реквизиты карточки учета, в которой от-
ражались сведения о резерве 

2. Основание расчета 
Документ (основание): 
Наименование, Дата, Но-
мер 

Указываются реквизиты документа, на основании которого 
производится расчет встречных требований, либо требова-
ний к третьим лицам. 

3. Бухгалтерская проводка В данном разделе формируются бухгалтерские записи при-
знанию актива. Сумма переносится из документа, служа-
щего основанием для заполнения расчета 

 
Заполнение данного документа необходимо поручить работнику, 

осуществляющего взаимодействие с юридической службой, либо которым 
вменено ведение бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов или 
прочих доходов. К расчету должны прилагаться документы: копия встречных 
исков (исков, составляемых в порядке регресса), или их проекты, копии хо-
датайств о привлечении третьих лиц в процесс, либо проекты иных судебных 
документов, копии протоколов судебных заседаний, решения суда, опреде-
ления и другие документы, имеющие значение для определения и признания 
данных активов. 

По завершении оформления Расчет подлежит обязательной проверке. 
При этом, проверяется: 
1. Необходимость и обоснованность признания актива. В данном слу-

чае проверяется наличие документов, подтверждающих уверенность органи-
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зации в поступлении будущих экономических выгод по встречным требова-
ниям. Эти документы должны быть приложены к Расчету. 

2. Правильность переноса сведений из документов, служащих основа-
нием для признания актива, что осуществляется путем сверки данных, отра-
женных в расчете с данными, отраженными в приложенных документах. 

3. Перенос суммы встречных требований или требований к третьим 
лицам. Эта проверка производится путем сопоставления сумм, отраженных в 
приложенных документах и приведенных в расчете. 

4. Правильность составления бухгалтерской проводки. Сумма при-
знанного актива должна отражаться в составе дебиторской задолженности в 
корреспонденции со счетом учета прочих доходов. 

Сотрудник, проводивший проверку по завершении ее, если не были 
обнаружены ошибки в документе, ставит свою подпись, с расшифровкой и 
указанием должности и даты завершения проверки. 

На основании расчета производятся соответствующие записи в реги-
страх бухгалтерского учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами и 
прочих доходов. 

После разноски сумм из расчета в данном документе сотрудник, вы-
полнивший эту операцию, делает отметку о разноске с указанием должности, 
подписи и расшифровки и даты. 

После этого, справку нужно передать в архив. В архиве расчет должен 
храниться вместе с документами, подтверждающими обоснованность и необ-
ходимость признания актива. Поэтому, форма документа может содержать 
ссылку на наличие приложений. 

Движение данных документов регламентируется графиком, пример 
которого приведен ниже. 

Для группировки, обобщения информации и формирования бухгал-
терской отчетности в части раскрытия информации по каждому обязатель-
ству и резерву, необходимо вести регистры аналитического учета. Так же не-
обходимо вести регистры учета в отношении условных обязательств и услов-
ных активов. Но данные из регистров учета условных обязательств и активов 
не предназначены для отражения информации на счетах бухгалтерского уче-
та, а необходимы только для формирования бухгалтерской отчетности. 

Формы регистров аналитического учета приведены ниже. 
Перечень форм регистров представлен в таблице 21. 
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Справка - расчет 
резерва 

оценочных 
обязательств 

1 

бухгалтер по 
учету расчетов 

бухгалтер по 
учету расчетов 

бухгалтер по 
учету расчетов 

Ежедневно 

Бухгалтер по 
учету резервов 

бухгалтер по 
учету расчетов 

С приложением 
документов - 
источников 
информации 

Ежедневно 

Бухгалтер по 
учету резервов 

Ежедневно 

Бухгалтер по 
учету резервов 

По окончании 
года 

Справка – расчет 
резерва на 

гарантийный ремонт 
и обслуживание 

1 

Бухгалтер по учету 
затрат 

Бухгалтер по учету 
затрат 

Бухгалтер по учету 
затрат 

До 1 числа 
следующего месяца 

Бухгалтер по учету 
резервов (затрат) 

Бухгалтер по учету 
затрат 

С приложением 
документов службы 

менеджмента 
качества 

До 2 числа 
следующего месяца 

Бухгалтер по учету 
резервов (затрат) 

До 3 числа 
следующего месяца 

Бухгалтер по учету 
резервов (затрат) 

По окончании года 
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Справка – 
расчет резерва 

на выплату 
отпускных 

1 
Бухгалтер по 
заработной 

плате 

Бухгалтер по 
заработной 

плате 

Бухгалтер по 
заработной 

плате 

До 5 числа 
следующего 

месяца 

Бухгалтер по 
учету затрат 
(резервов) 

Бухгалтер по 
заработной 

плате 

С приложением 
документов 

службы 
планирования 

До 6 числа 
следующего 

месяца 
Бухгалтер по 
учету затрат 
(резервов) 

До 7 числа 
следующего 

месяца 

Бухгалтер по 
учету затрат 
(резервов) 

По окончании 
года 

Справка - расчет 
на выплату 

вознаграждения 
по итогам 

работы за год 

1 

Бухгалтер по 
заработной 

плате 

Бухгалтер по 
заработной 

плате 

Бухгалтер по 
заработной 

плате 

До 5 числа 
следующего 

месяца 

Бухгалтер по 
учету затрат 
(резервов) 

Бухгалтер по 
заработной 

плате 

С приложением 
документов 

службы 
планирования 

До 6 числа 
следующего 

месяца 
Бухгалтер по 
учету затрат 
(резервов) 

До 7 числа 
следующего 

месяца 

Бухгалтер по 
учету затрат 
(резервов) 

По окончании 
года 

Бухгалтерская справка 
по корректировке 

резервов 

1 

Бухгалтер по учету 
резервов 

Бухгалтер по учету 
резервов 

Бухгалтер по учету 
резервов 

Ежедневно 

Бухгалтер по учету 
резервов 

Бухгалтер по учету 
резервов 

С приложением 
документов, 

подтверждающих 
необходимость и 
обоснованность 
корректировки 

Ежедневно 

Бухгалтер по учету 
резервов 

Ежедневно 

Бухгалтер по учету 
резервов 

По окончании года 

Бухгалтерская 
справка по 

доначислению 
суммы резерва. 

1 

Бухгалтер по 
учету резервов 

Бухгалтер по 
учету резервов 

Бухгалтер по 
учету резервов 

31 декабря 
отчетного года 

Бухгалтер по 
учету резервов 

Бухгалтер по 
учету резервов 

С документами, 
обосновывающи

ми ставку 
дисконтировани

я 

31 декабря 
отчетного года 

Бухгалтер по 
учету резервов 

31 декабря 
отчетного года 

Бухгалтер по 
учету резервов 

По окончании 
года 
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Бухгалтерская 
справка при списании 

резервов 

1 
Бухгалтер по учету 

резервов 

Бухгалтер по учету 
резервов 

Бухгалтер по учету 
резервов 

Ежедневно 

Бухгалтер по учету 
резервов 

Бухгалтер по учету 
резервов 

С приложением 
документов, 
являющихся 

основанием для 
списания резервов 

Ежедневно 

Бухгалтер по учету 
резервов 

Ежедневно 

Бухгалтер по учету 
резервов 

По окончании года 

Расчет сумм встречных 
требований 

1 

Бухгалтер по учету 
резервов (прочих 

доходов) 

Бухгалтер по учету 
резервов (прочих 

доходов) 

Бухгалтер по учету 
резервов (прочих 

доходов) 

Ежедневно 

Бухгалтер по учету 
резервов (прочих 

доходов) 

Бухгалтер по учету 
резервов (прочих 

доходов) 

С приложением 
документов, на 

основании которых 
определены встречные 

требования 

Ежедневно 

Бухгалтер по учету 
резервов (прочих 

доходов) 

Ежедневно 

Бухгалтер по учету 
резервов (прочих 

доходов) 

По окончании года 
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Таблица 21 – Перечень форм регистров учета. 
Наименование регистра Назначение 

Карточка учета оценочного 
обязательства 

Сбор, группировка и обобщение информации, и отражение 
на счетах бухгалтерского учета оценочных обязательств. 
Формирование информации об оценочном обязательстве в 
отчетности. (кроме оценочных обязательств, отражаемых в 
других регистрах учета) 

Карточка учета резерва на 
оплату отпускных 

Сбор, группировка и обобщение информации, и отражение 
на счетах бухгалтерского учета и раскрытие в отчетности 
резервов на оплату отпусков и выплаты компенсаций за 
неиспользованный отпуск 

Карточка учета резерва на 
гарантийный ремонт и об-
служивание 

Сбор, группировка и обобщение информации, и отражение 
на счетах бухгалтерского учета и раскрытие в отчетности 
резервов на гарантийный ремонт или обслуживание 

Карточка учета резерва на 
выплату вознаграждений по 
итогам года и за выслугу лет 

Сбор, группировка и обобщение информации, и отражение 
на счетах бухгалтерского учета и раскрытие в отчетности 
резервов на выплату вознаграждений за выслугу лет и по 
итогам года 

Карточка учета условного 
обязательства 

Формирование информации, необходимой для раскрытия в 
отчетности сведений об условных обязательствах 

Карточка учета условного 
актива 

Формирование информации, необходимой для раскрытия в 
отчетности сведений об условных активах 

 
Рекомендуется открывать эти регистры на год, либо на предполагае-

мый срок погашения обязательств, если он превышает один год. 
Основным регистром бухгалтерского учета оценочных обязательств 

является карточка учета оценочного обязательства. 
На каждое обязательство открывается своя карточка, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 7 ПБУ 8/2010, который допускает учитывать од-
нородные обязательства в совокупности. 

Ведение данного регистра можно вменить в обязанности лицу, ответ-
ственному за отражение в бухгалтерском учете резервов предстоящих расхо-
дов. В качестве альтернативного варианта можно рекомендовать поручить 
заполнение и обработку вышеуказанного регистра сотрудникам, заполняю-
щим первичные документы по операциям признания оценочного обязатель-
ства, его последствий или изменения его величины помимо признания по-
следствий. Но подобное разделение приведет только к распылению ответ-
ственности между работниками, что может сказаться на достоверности от-
четных данных и приведет к увеличению ошибок в учете. 
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Наименование организации 
Номер Дата составления Карточка учета оценочного обязательства   

1. Сведения об оценочном обязательстве 
1.1. Основание  и причина признания 

Причина Источник документа Наименование документа Дата документа № документа 
Нормативный акт     
Договоры     
судебные решения     
Результат дей-
ствий организа-
ции 

    

1.2. Характер оценочного обязательства  
1.3. Ожидаемый срок исполнения  

1.4. Существующие неопределенности  
(отметить знаком х) 

В отношении срока исполнения  В отношении суммы  
Описание неопределенности Описание неопределенности 

  

2. Результаты проверки соблюдения условий признания 
(отметить знаком х) 

Обязанность существует и исполнения ее нельзя избежать  
Уменьшение экономических выгод вероятно  
Величина оценочного обязательства может быть оценена  
Убыточность договора  

3. Оценка и формирование резерва по оценочному обязательству 
3.1. Путем выбора из набора значений 

 Вероятность Итого 
Сумма      

3.2. Путем выбора из интервала значений 
Минимальное значение Максимальное значение Среднее значение 

   
3.3. Применение дисконтирования 

(если срок исполнения приходится на период последующий после даты возникновения обязательства) 
Срок исполнения обязательства  
Количество лет (месяцев) до срока исполнения  
Ставка дисконтирования  
Коэффициент дисконтирования  

Сумма резерва по годам при применении дисконтирования 
Год: ________ Год: ________ Год: ________ Год: ________ 
Сумма 
резерва 

Прирост Сумма 
резерва 

Прирост Сумма 
резерва 

Прирост Сумма 
резерва 

Прирост 
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4. Признание оценочного обязательства 

Бухгалтерская проводка Дата Сумма Бухгалтерская справка, № 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 
     

5. Прирост оценочных обязательств ранее дисконтированных 
Бухгалтерская проводка Дата Сумма Бухгалтерская справка, № 

Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 

     
     
     
     

6. Изменение величины резерва по результатам проверки 
Основание проверки (документ) Сумма Бухгалтерская 

проводка Дата 
Наименование Номер Дата Прирост Снижение Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

7. Фактические расчеты (использование резервов) 
Бухгалтерская проводка Дата Сумма Документ, № (бух-

галтерская справка) Дебет Кредит 
Всего     

В пределах резерва     
Сверх резерва     

 

Излишний резерв     
Всего     

В пределах резерва     
Сверх резерва     

 

Излишний резерв     
Всего     

В пределах резерва     
Сверх резерва     

 

Излишний резерв     
8. Остаток резерва 

Дата      
Сумма      

9. Признание встречного требования в составе активов 
Наличие уверенности в получении выгод подтверждено:  

Основание (документ) Бухгалтерская проводка Дата Наименование Номер Дата Сумма Дебет Кредит 
       

 
Лицо, ответственное 
за ведение карточки ________________ _________________ ________________ 
 должность подпись расшифровка подписи 
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Наименование организации 
Дата открытия Карточка учета резерва на оплату отпускных  

1. Сведения об оценочном обязательстве 
1.1. Основание  и причина признания: 

Обязанность уплаты отпускных и выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск ус-
тановлена главой 19 ТК РФ, избежать данных обязанностей организация не в состоянии в 
силу действия статьи 142 ТК РФ. Причина возникновения: действующее законодательство 
1.2. Характер оценочного обязательства Причина – действующее законодатель-

ство, начисление заработной платы, ис-
пользование труда наемных работников, 
приводящее к возникновению обязанно-
сти предоставлять оплачиваемые отпуска 

1.3. Ожидаемый срок исполнения В течение отчетного года 
1.4. Существующие неопределенности  

(отметить знаком х) 
В отношении срока исполнения Х В отношении суммы Х 

Описание неопределенности Описание неопределенности 
Работник может уволиться до использования им 
права на отпуск, в соответствии с графиком отпус-
ков, что приведет к возникновению обязательства по 
выплате компенсаций за неиспользованный отпуск. 
Либо в случае, предусмотренном статьей 123 ТК РФ, 
отпуск может быть предоставлен и вне графика 

Сумма отпускных определяется исходя из среднего 
заработка и может индексироваться при росте та-
рифных ставок и должностных окладов. Кроме того, 
может поменяться состав выплат (на пример, при 
назначении пособия по временной нетрудоспособ-
ности) 

2. Результаты проверки соблюдения условий признания 
(отметить знаком х) 

Обязанность существует и исполнения ее нельзя избежать Х 
Уменьшение экономических выгод вероятно Х 
Величина оценочного обязательства может быть оценена Х 
Убыточность договора Х 

3. Оценка и формирование резерва по оценочному обязательству 
Наименование показателя Значение Значение Значение 

1. Ожидаемая сумма отпускных    
2. Ожидаемая сумма расходов на оплату труда    
3. Процент отпускных     
4. Процент отчислений на социальные нужды    
5. Итого процент отчислений в резерв    

4. Расчет резерва по месяцам 
1 полугодие 2 полугодие 

Месяц Сумма зар-
платы 

Сумма резерва Месяц Сумма зар-
платы 

Сумма резерва 

январь   Июль   
Февраль   Август   
Март   Сентябрь   
Апрель   Октябрь   
Май   Ноябрь   
июнь   Декабрь   
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5. Сведения о наличии и движении резерва 
Оборот по кредиту Оборот по дебету 

Использование резерва Месяц 
Остаток на 
начало ме-

сяца 
Начисление 

резерва 

Корректи-
ровка оцен-

ки 
На оплату 
отпускных 

Отчисления 
с них 

Корректи-
ровка оцен-

ки 

Списание 
резерва 

Остаток на 
конец ме-

сяца 

Январь         
Февраль         
Март         
Апрель         
Май         
Июнь         
Июль         
Август         
Сентябрь         
Октябрь         
Ноябрь         
Декабрь         
Итого         
 
Лицо, ответственное 
за ведение карточки 

________________ ___________________ ___________________ 
 должность подпись расшифровка подписи 
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Наименование организации 

Дата открытия Карточка учета резерва на выплату возна-
граждений по итогам года и за выслугу лет  

1. Сведения об оценочном обязательстве 
1.1. Основание  и причина признания: 

Обязательства в отношении оплаты данных вознаграждений существуют, поскольку из-
бежать данных выплат организация не может, так как в случае не выплаты заработной 
платы организация – работодатель подлежит привлечению к ответственности в соответ-
ствии со статьей 142 ТК РФ. Причина возникновения: действующее  законодательство, 
локальные нормативные акты 
1.2. Характер оценочного обязательства Причина – действующее законодатель-

ство, локальные нормативные акты, ис-
пользование труда наемных работников 

1.3. Ожидаемый срок исполнения По завершении года 
1.4. Существующие неопределенности  

(отметить знаком х) 
В отношении срока исполнения Х В отношении суммы Х 

Описание неопределенности Описание неопределенности 
Работник может уволиться до истечения года, что 
лишает его права на получение вознаграждения по 
итогами года или за выслугу лет (если иное не пре-
дусмотрено локальными нормативными актами) 

Сумма вознаграждений определяется исходя из за-
работка, и может изменяться при росте тарифных 
ставок и должностных окладов. Кроме того, может 
поменяться состав выплат, включаемых в расчет 

2. Результаты проверки соблюдения условий признания 
(отметить знаком х) 

Обязанность существует и исполнения ее нельзя избежать Х 
Уменьшение экономических выгод вероятно Х 
Величина оценочного обязательства может быть оценена Х 
Убыточность договора Х 

3. Оценка и формирование резерва по оценочному обязательству 
Наименование показателя Значение Значение Значение 

1. Ожидаемая сумма вознаграждений    
2. Ожидаемая сумма расходов на оплату труда    
3. Процент вознаграждений    
4. Процент отчислений на социальные нужды    
5. Итого процент отчислений в резерв    

4. Расчет резерва по месяцам 
1 полугодие 2 полугодие 

Месяц Сумма зар-
платы 

Сумма резерва Месяц Сумма зар-
платы 

Сумма резерва 

январь   Июль   
Февраль   Август   
Март   Сентябрь   
Апрель   Октябрь   
Май   Ноябрь   
июнь   Декабрь   
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5. Сведения о наличии и движении резерва 
Оборот по кредиту Оборот по дебету 

Использование резерва Месяц 
Остаток на 
начало ме-

сяца 
Начисление 

резерва 

Корректи-
ровка оцен-

ки 
На оплату воз-
награждений 

Отчисления с 
них 

Коррек-
тировка 
оценки 

Списа-
ние ре-
зерва 

Остаток на 
конец ме-

сяца 

Январь         
Февраль         
Март         
Апрель         
Май         
Июнь         
Июль         
Август         
Сентябрь         
Октябрь         
Ноябрь         
Декабрь         
Итого         
 
Лицо, ответственное 
за ведение карточки 

________________ ___________________ ___________________ 
 должность подпись расшифровка подписи 
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Наименование организации 

Номер Дата составления Карточка учета резерва на гарантийный ре-
монт и обслуживание   

1. Сведения об оценочном обязательстве 
1.1. Основание  и причина признания 

Обязательства в отношении гарантийного ремонта существуют с момента продажи продукции, поскольку у 
организации существует обязанность осуществлять данный ремонт в случае возникновения неисправностей. 
Избежать исполнения данных обязательств организация не может, поскольку это повлечет за собой санкции 
и возникновение потерь. Оценочные обязательства по гарантийному ремонту и обслуживанию признаются, 
если величина обязательства может быть достоверно оценена и уменьшение экономических выгод вероятно. 

За невыполнение условий о гарантии законодательством предусмотрена ответственность, согласно статьи 
518 ГК РФ. 

1.2. Характер оценочного обязательства Причина – действующее законодательство и до-
говорные обязательства (договоры) 

1.3. Ожидаемый срок исполнения В течение гарантийного срока по договору 

1.4. Существующие неопределенности  
В отношении срока исполнения Х В отношении суммы Х 

Описание неопределенности Описание неопределенности 
Обязательство по гарантийному ремонту и об-
служиванию может возникнуть в любой момент 
в течение срока действия гарантийных обяза-
тельств 

Сумма расходов на гарантийный ремонт зави-
сит от различных скрытых дефектов, преду-
смотреть которые заранее сложно 

2. Результаты проверки соблюдения условий признания 
Обязанность существует и исполнения ее нельзя избежать Х 
Уменьшение экономических выгод вероятно Х 
Величина оценочного обязательства может быть оценена Х 
Убыточность договора Х 

3. Оценка и формирование резерва по оценочному обязательству 
Значение Наименование показателя 

На_____ На_____ На_____ 
1. Вероятность возврата товаров    
2. Вероятность дополнительного ремонта    
3. Доля затрат на ремонт в выручке без НДС    
4. Процент отчислений в резерв (п.1 +п.2*п.3)    

4. Расчет резерва по месяцам 
1 полугодие 2 полугодие 

Месяц Сумма выручки Сумма резерва Месяц Сумма выручки Сумма резерва 
январь   Июль   
Февраль   Август   
Март   Сентябрь   
Апрель   Октябрь   
Май   Ноябрь   
июнь   Декабрь   
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5. Сведения о наличии и движении резерва 
Оборот по кредиту Оборот по дебету 

Использование резерва Месяц 
Остаток 

на начало 
месяца 

Начисление 
резерва 

Корректи-
ровка оценки    

Корректи-
ровка оценки 

Списание 
резерва 

Остаток 
на конец 
месяца 

Январь          
Февраль          
Март          
Апрель          
Май          
Июнь          
Июль          
Август          
Сентябрь          
Октябрь          
Ноябрь          
Декабрь          
Итого          
 
 
Лицо, ответственное 
за ведение карточки ________________ ___________________ ___________________ 
 должность подпись расшифровка подписи 
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Наименование организации 

Номер Дата составления Карточка учета условного обязательства   
1. Сведения об условном обязательстве 

1.1. Основание  и причина признания 
Причина Источник документа Наименование документа Дата документа № документа 

Нормативный акт     
Договоры     
судебные решения     
Результат дей-
ствий организа-
ции 

    

1.2. Характер условного обязательства  

1.3. Существующие неопределенности  
(отметить знаком х) 

В отношении срока исполнения  В отношении суммы  
Описание неопределенности Описание неопределенности 

  

2. Оценочное значение или диапазон оценочных значений 
Диапазон значений Оценочное значение 

Минимальное значение Максимальное значение  
   

3. Возможность поступлений в результате встречных требований или 
требований к третьим лицам 

Наличие возможности в получении выгод подтверждено:  
Основание (документ) 

Наименование Номер Дата 
Сумма 

    

    

4. Признание оценочного обязательства 
Дата проверки и признания оценочного обязательства:  

Основание проверки (документ) Карточка 
Источник Наименование Номер Дата Номер Дата 

      

 
Лицо, ответственное 
за ведение карточки 

________________ ___________________ ___________________ 
 должность подпись расшифровка подписи 
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Наименование организации 
Номер Дата составления Карточка учета условного актива   

1. Сведения об условном активе 
1.1. Основание  и причина признания 

Причина Источник документа Наименование документа Дата документа № документа 
Нормативный акт     
договоры     
судебные решения     
Результат дей-
ствий организа-
ции 

    

1.2. Характер условного актива  
2. Оценочное значение или диапазон оценочных значений 

Диапазон значений Оценочное значение 
Минимальное значение Максимальное значение  

   
 
Лицо, ответственное 
за ведение карточки 

________________ ___________________ ___________________ 
 должность Подпись расшифровка подписи 
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Для определения порядка заполнения карточки составлена таблица 22. 
 
Таблица 22 – Порядок заполнения Карточки учета оценочного обяза-

тельства 
Наименование реквизита Порядок заполнения 

1 2 
Наименование организации Указывается наименование организации  
Номер Ставиться номер карточки. Номера карточкам присва-

иваются нарастающим итогом с открытия первой кар-
точки.  

Дата составления Указывается дата составления карточки 
1. Сведения об оценочном обязательстве 

1.1. Основание  и причина признания 
Причина Нормативный акт, Договоры, судебные решения, Ре-

зультат действий организации 
Источник документа Проставляется лицо – автор документа 
Наименование документа, Дата 
документа, № документа 

Заносятся реквизиты документа, на основании кото-
рого производится признание оценочного обязатель-
ства 

1.2. Характер оценочного обяза-
тельства 

Указывается, исходя из каких причин возникло обяза-
тельство, какие факты хозяйственной деятельности за-
ставили признать обязательство 

1.3. Ожидаемый срок исполне-
ния 

Заполняется ожидаемый срок исполнения обязатель-
ства на основании документов по признанию оценоч-
ного обязательства или иных документов 

1.4. Существующие неопределенности 
В отношении срока исполнения В случае наличия данной неопределенности в поле на-

против ставится знак «х» 
Описание неопределенности Приводится словесное описание неопределенности в 

отношении срока исполнения. То есть указываются 
причины и факторы, делающие вероятным срок ис-
полнения обязательства. Заполняется на основании до-
кументов по признанию обязательства 

В отношении суммы В случае наличия данной неопределенности в поле на-
против ставится знак «х» 

Описание неопределенности Указывается словесное описание неопределенности в 
отношении суммы обязательства. То есть, указываются 
причины и факторы, делающие неопределенными 
сумму обязательства. Заполняется на основании доку-
ментов по признанию обязательства 

2. Результаты проверки соблюдения условий признания 
(отметить знаком х) 

Обязанность существует и ис-
полнения ее нельзя избежать 
Уменьшение экономических вы-
год вероятно 
Величина оценочного обязатель-
ства может быть оценена 
Убыточность договора 

Заполняется по результатам проверки соблюдения ус-
ловий признания оценочного обязательства в порядке, 
определенном в предыдущих разделах. Проводится на 
основании документов, приведенных в предыдущих 
разделах 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 

3. Оценка и формирование резерва по оценочному обязательству 
3.1. Путем выбора из набора значений 

Вероятность, Сумма, Итого Переносится из раздела 1.1 Справки – расчета резерва 
оценочных обязательств 

3.2. Путем выбора из интервала значений 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Среднее значение 

Заносится из раздела 1.2 Справки – расчета резерва 
оценочных обязательств 

3.3. Применение дисконтирования 
Срок исполнения обязательства 
Количество лет (месяцев) до 
срока исполнения 
Ставка дисконтирования 
Коэффициент дисконтирования 

Заполняется на основании раздела 1.3 Справки – рас-
чета резерва оценочных обязательств 

Сумма резерва по годам при 
применении дисконтирования 

Производится расчет суммы резерва и прироста ре-
зерва 

Год: ________ Указывается год, который определяется с учетом ожи-
даемого срока исполнения оценочного обязательства 
Количество граф зависит от количества лет предпола-
гаемого срока исполнения обязательства. 

Сумма резерва Определяется как произведение суммы резерва за пре-
дыдущий год и ставки дисконтирования в долях еди-
ницы, увеличенной на единицу. При расчете суммы 
резерва за первый год, необходимо воспользоваться 
формулой, приведенной в таблице. Либо перенести 
сумму из раздела 1.3 Справки-расчета резерва оценоч-
ных обязательств 

Прирост Рассчитывается как разность между суммой резерва за 
предыдущий год. Может переноситься из раздела 1.3 
Справки-расчета резерва оценочных обязательств 

4. Признание оценочного обязательства 
Дата 
Сумма 
Бухгалтерская справка, № 
Бухгалтерская проводка: 
Дебет, Кредит 

Заполняется на основании бухгалтерской справки или 
Справки – расчета резерва оценочных обязательств 

5. Прирост оценочных обязательств ранее дисконтированных 
Дата 
Сумма 
Бухгалтерская справка, № 
Бухгалтерская проводка: 
Дебет, Кредит 

Заносится на основании Бухгалтерской справки по до-
начислению суммы резерва. 
Должно соответствовать данным, отраженным в раз-
деле 3.3 этой карточки в части сумм 

6. Изменение величины резерва по результатам проверки 
Дата 
Основание проверки (документ): 
Наименование, Номер, Дата 
Сумма 
Бухгалтерская проводка: 
Дебет, Кредит 

Заполняется на основании бухгалтерской справки по 
корректировке суммы резерва 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 

7. Фактические расчеты (использование резервов) 
Дата 

Сумма: 

Всего 

Заносятся на основании первичных документов по 
расходованию активов, признанию и прекращению 
обязательств, возникающие как признание послед-
ствий (использование резерва) оценочных обяза-
тельств. Строка «Всего» заполняется в обязательном 
порядке 

В пределах резерва Указывается сумма фактически использованного ре-
зерва в пределах суммы созданного резерва. В случае, 
если сумма последствий больше суммы созданного ре-
зерва, то указывается сумма резерва 

Сверх резерва Определяется как разность между суммой последствий 
признания, отраженная в строке «Всего» и значением, 
отраженным в предыдущей строке. Если полученное 
значение – отрицательное, то данная строка не запол-
няется 

Излишний резерв Исчисляется как разность между суммой созданного 
резерва и значением, отраженным по строке «Всего». 
В случае, если это значение отрицательное, то данная 
строка не заполняется. 

Документ, № (бухгалтерская 
справка) 
Бухгалтерская проводка: 
Дебет, Кредит 

Заполняется на основании первичных документов по 
расходованию активов, признанию и прекращению 
обязательств, возникающие как признание послед-
ствий (использование резерва) оценочных обяза-
тельств. 
8. Остаток резерва 

Дата Указывается дата, по состоянию на которую определя-
ется сумма остатка 

Сумма Рассчитывается по формуле: 
1. В первый год формирования резерва: 
Графа 2 раздела 4 + графа 2 раздела 5 + графа 5 раз-
дела 6 – графа 7 раздела 6 – графа «сумма» раздела 7 
2. В последующие годы: 
Графа остатка на конец предыдущего года раздела 8 + 
графа 2 раздела 5 + графа 5 раздела 6 – графа 6 раздела 
6 – графа «сумма» раздела 7 

9. Признание встречного требования в составе активов 
Наличие уверенности в получе-
нии выгод подтверждено: 
Дата 
Основание (документ): Наиме-
нование, Номер, Дата 
Сумма 
Бухгалтерская проводка: 
Дебет, Кредит 

Переносится из Расчета суммы встречных требований, 
либо документов по признанию встречных требова-
ний. 
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Необходимо указать, что не все разделы карточки обязательны к за-
полнению. Так, разделы 3.3 и 5 следует заполнять только в случае, когда 
предполагаемый срок исполнения обязательства превышает 12 месяцев. 

Раздел 6 карточки так же заполняется только в случае, если по резуль-
татам проверки возникла необходимость корректировки суммы созданного 
резерва. 

По завершении отражения операций в регистре нужно проверить про-
изведенные записи путем сопоставления данных, отраженных в документах, 
на основании которых были произведены записи в регистр, и данных реги-
стра. Так же надо произвести перерасчет сумм, рассчитанных в этом реги-
стре, в соответствии с раскрытыми в вышеприведенной таблице алгорит-
мами. Можно рекомендовать провести сверку с данными других регистров: 

1. В части формирования резервов – с регистрами учета активов, рас-
ходов по обычным видам деятельности и прочим расходам, в оценку которых 
был включен созданный резерв. 

2. В части использования резервов – с регистрами учета активов, обя-
зательств и расходов, изменение которых вызвано возникновением послед-
ствий обязательств, по которым ранее был создан резерв. А так же с реги-
страми учета прочих доходов, в составе которых признается сумма излишне 
созданного резерва 

3. В части корректировки обязательств – с регистрами учета расходов 
по обычным видам деятельности прочих расходов или прочих доходов, в со-
ставе которых признается сумма корректировки резерва. 

При этом, карточки необходимо суммарно сверять с итоговыми дан-
ными регистров бухгалтерского учета резервов предстоящих расходов. 

По мере использования сумм резерва и исчерпания остатка, или при-
знания созданного резерва излишним, или его списании карточку необхо-
димо закрыть, о чем делается отметка лица, заполнившего карточку. 

Эта отметка включает в себя: дату закрытия, должность лица, за-
крывшего карточку, его подпись и расшифровка. 

На основе данных карточки производится формирование показателей 
бухгалтерской отчетности. 

После закрытия карточка передается в архив, где храниться не менее 
пяти лет с даты закрытия. Хранить этот регистр в архиве необходимо вместе 
с первичными документами, на основании которых были сделаны записи в 
карточку. 

Для учета резерва на оплату отпускных и выплаты компенсаций за 
неиспользованный отпуск можно рекомендовать составлять Карточку учета 
резерва на оплату отпускных. 

Заполнять этот регистр необходимо в одном экземпляре в целом по 
организации.  

Открывать Карточку необходимо сроком на год. В конце года кар-
точку следует закрыть. А сумму остатка на конец года, то есть на 31 декабря 
– перенести в карточку, открываемую на следующий год. Можно вменить в 
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обязанность ведение карточки лицу, ответственному за ведение бухгалтер-
ского учета расчетов с персоналом по оплате труда, а можно – и работнику, 
занятому бухгалтерским учетом резервов предстоящих расходов. 

Для определения порядка заполнения Карточки учета резерва на опла-
ту отпускных составлена таблица 23. 

 
Таблица 23 – Порядок заполнения Карточки учета резерва на оплату 

отпускных 
Наименование реквизита Порядок заполнения 

1 2 
Наименование организации Указывается наименование организации 
Дата открытия Отражается дата открытия. Это должно быть начало от-

четного периода 
1. Сведения об оценочном обязательстве 

1.1. Основание  и причина 
признания: 

Указывается: 
Обязанность уплаты отпускных и выплаты компенсаций за 
неиспользованный отпуск установлена главой 19 ТК РФ, 
избежать данных обязанностей организация не в состоянии 
в силу действия статьи 142 ТК РФ. Причина возникнове-
ния: действующее законодательство 

1.2. Характер оценочного 
обязательства 

Причина – действующее законодательство, начисление за-
работной платы, использование труда наемных работни-
ков, приводящее к возникновению обязанности предостав-
лять оплачиваемые отпуска 

1.3. Ожидаемый срок испол-
нения 

В течение отчетного года 

1.4. Существующие неопределенности 
В отношении срока испол-
нения 

Ставится знак «х» 

Описание неопределенности Заносится следующее: Работник может уволиться до ис-
пользования им права на отпуск, в соответствии с графи-
ком отпусков, что приведет к возникновению обязатель-
ства по выплате компенсаций за неиспользованный отпуск. 
Либо в случае, предусмотренном статьей 123 ТК РФ, от-
пуск может быть предоставлен и вне графика 

В отношении суммы Ставится знак «х» 
Описание неопределенности Заполняется следующее: Сумма отпускных определяется 

исходя из среднего заработка и может индексироваться 
при росте тарифных ставок и должностных окладов. Кроме 
того, может поменяться состав выплат (на пример, при на-
значении пособия по временной нетрудоспособно-
сти)поменяться состав выплат, включаемых в расчет 

2. Результаты проверки со-
блюдения условий призна-
ния 

Во всех строках данного раздела ставиться знак «Х» 
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Продолжение таблицы 23 
1 2 

3. Оценка и формирование резерва по оценочному обязательству 
1. Ожидаемая сумма отпуск-
ных 
2. Ожидаемая сумма расхо-
дов на оплату труда 
3. Процент отпускных  
4. Процент отчислений на 
социальные нужды 
5. Итого процент отчислений 
в резерв 

Переносится из Справки – расчета резерва на выплату от-
пускных. Либо из данных, отраженных в документах, ко-
торые являются основанием для заполнения указанной 
справки и которые указаны выше. 
 

4. Расчет резерва по месяцам 
Сумма зарплаты Заносится из регистра бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда в части сумм, включаемых в 
расчет среднего заработка, исходя из которого и опреде-
ляются отпускные. Поэтому нужно внести соответствую-
щие изменения в регистры бухгалтерского учета расчетов с 
персоналом по оплате труда, чтобы обеспечить формиро-
вание в учете требуемых сумм. 

Сумма резерва Определяется как произведение сумм, отраженных в пре-
дыдущей графе данного раздела в строке за месяц, в отно-
шении которого производится расчет на показатель, отра-
женный в строке 5 раздела 3 в долях единицы. 

5. Сведения о наличии и движении резерва 
Остаток на начало месяца При заполнении строки за январь осуществляется перенос 

данных из графы «Остаток на конец месяца» строки «Де-
кабрь» раздела 5 карточки за предыдущий год. В последу-
ющие месяцы заполнение осуществляется путем переноса 
сведений из графы «Остаток на конец месяца» по строке за 
предыдущий месяц. 

Оборот по кредиту:  
Начисление резерва Переносится из раздела 4 этой карточки, либо из Справки – 

расчет резерва на выплату отпускных 
Корректировка оценки Заполняется на основании Бухгалтерской справки по кор-

ректировке резервов 
Оборот по дебету:  
Использование резерва:  
На оплату отпускных Переносится из регистров бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда 
Отчисления с них Заполняется на основании регистров бухгалтерского учета 

расчетов по социальному страхованию 
Корректировка оценки Заносится из Бухгалтерской справки по корректировке ре-

зервов 
Списание резерва Переносится из бухгалтерской справки по списанию ре-

зерва 
Остаток на конец месяца Рассчитывается как сумма остатка и оборотов по кредиту 

за вычетом оборотов по дебету. 
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Следует отметить, что записи в Разделы 4 и 5 данного регистра вы-
полняются помесячно. 

Ежемесячно после отражения записей в Карточке, производства всех 
требуемых подсчетов, в частности остатка на конец месяца, производится 
проверка регистра. Проверка осуществляется путем сопоставления информа-
ции из документов, на основании которых выполнялись записи в регистр, и 
данных Карточки. В рамках проверки так же производится пересчет сумм, 
рассчитанных в этом регистре, в соответствии с приведенными выше алго-
ритмами.  

Рекомендуется так же провести сверку со сведениями, отраженными в 
других регистрах, в частности: 

1. В части формирования резервов – с регистрами учета активов, рас-
ходов по обычным видам деятельности и прочим расходам, в оценку которых 
был включен созданный резерв. 

2. В части использования резервов – с регистрами учета расчетов с 
персоналом по оплате труда, расчетами по социальному страхованию и обес-
печению. А так же с регистрами учета прочих доходов, в составе которых 
признается сумма излишне созданного резерва. 

3. В части корректировки обязательств – с регистрами учета расходов 
по обычным видам деятельности, прочих расходов или прочих доходов, в со-
ставе которых признается сумма корректировки резерва. 

Данные карточки так же надо сверять с регистрами синтетического 
учета резервов предстоящих расходов.  

Итоговые данные карточки, а так же текстовая информация исполь-
зуются при формировании отчетности организации и раскрытии информации 
об оценочных обязательствах. 

По окончании года следует подсчитать сумму остатка резерва. По за-
вершении этой операции и проведении проверки правильности заполнения 
карточки, переноса сведений в карточку, открываемую на будущий год, кар-
точка за истекший налоговый период передается в архив, где храниться со 
всем документами, послуживших основанием для ее заполнения. До пере-
дачи в архив, для фиксации завершения заполнения карточки лицо, произ-
ведшее заключительные записи в карточке, делает отметку о завершении ее 
заполнения, с указанием должности, подписи с расшифровкой и даты закры-
тия карточки. 

Карточку необходимо хранить в архиве не менее пяти лет с момента 
окончания отчетного года, за который была составлена карточка. 

Для сбора и обработки информации и формирования показателей бух-
галтерской отчетности в отношении резерва на выплату вознаграждений по 
итогам года и за выслугу лет рекомендуется вести Карточку учета резерва на 
выплату вознаграждений по итогам года и за выслугу лет. 

Порядок заполнения карточки определен в таблице 24. 
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Таблица 24 – Порядок заполнения Карточки учета резерва на выплату 
вознаграждений по итогам года и за выслугу лет 

Наименование реквизита Порядок заполнения 
1 2 

Наименование организации Указывается наименование организации 
Дата открытия Отражается дата открытия. Это должно быть начало от-

четного периода 
1. Сведения об оценочном обязательстве 

1.1. Основание  и причина 
признания: 

Указывается следующее: Обязательства в отношении оп-
латы данных вознаграждений существуют, поскольку из-
бежать данных выплат организация не может, так как в 
случае не выплаты заработной платы организация – рабо-
тодатель подлежит привлечению к ответственности в соот-
ветствии со статьей 142 ТК РФ. Причина возникновения: 
действующее  законодательство, локальные нормативные 
акты 

1.2. Характер оценочного 
обязательства 

Заполняется следующее: Причина – действующее законо-
дательство, локальные нормативные акты, использование 
труда наемных работников 

1.3. Ожидаемый срок испол-
нения 

Заносится: По завершении года 

1.4. Существующие неопределенности 
В отношении срока испол-
нения 

Ставится знак «х» 

Описание неопределенности Указывается следующее: Работник может уволиться до ис-
течения года, что лишает его права на получение возна-
граждения по итогами года или за выслугу лет (если иное 
не предусмотрено локальными нормативными актами) 

В отношении суммы Ставится знак «х» 
Описание неопределенности Заносится следующее: Сумма вознаграждений определя-

ется исходя из заработка, и может изменяться при росте 
тарифных ставок и должностных окладов. Кроме того, мо-
жет поменяться состав выплат, включаемых в расчет 

2. Результаты проверки со-
блюдения условий 

Во всех строках данного раздела ставиться знак «Х» 

3. Оценка и формирование резерва по оценочному обязательству 
1. Ожидаемая сумма возна-
граждений 
2. Ожидаемая сумма расхо-
дов на оплату труда 
3. Процент вознаграждений 
4. Процент отчислений на 
социальные нужды 

Заполняется на основании Справки - расчета на выплату 
вознаграждения по итогам работы за год. Либо исходя из 
данных, отраженных в документах, которые являются ос-
нованием для заполнения указанной справки и которые 
указаны выше. 

5. Итого процент отчислений 
в резерв 

В случае корректировки в течении года процента отчисле-
ний в резерв, заполняются соответствующие графы этого 
раздела по состоянию на дату изменений 
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Продолжение таблицы 24 
1 2 

4. Расчет резерва по месяцам 
Сумма зарплаты Переносится из регистра бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда в части сумм, исходя из кото-
рого и определяются данные вознаграждения. Следует 
внести соответствующие изменения в регистры бухгалтер-
ского учета расчетов с персоналом по оплате труда, чтобы 
обеспечить формирование в учете данных сумм. 

Сумма резерва Рассчитывается как произведение сумм, отраженных в 
предыдущей графе данного раздела в строке за месяц, в 
отношении которого производится расчет 

5. Сведения о наличии и движении резерва 
Остаток на начало месяца При заполнении строки за январь осуществляется перенос 

данных из графы «Остаток на конец месяца» строки «Де-
кабрь» раздела 5 карточки за предыдущий год. В последу-
ющие месяцы заполнение осуществляется путем переноса 
сведений из графы «Остаток на конец месяца» по строке за 
предыдущий месяц. 

Оборот по кредиту:  
Начисление резерва Переносится из раздела 4 этой карточки, либо из Справки - 

расчет на выплату вознаграждения по итогам работы за год 
Корректировка оценки Заполняется на основании Бухгалтерской справки по кор-

ректировке резервов 
Оборот по дебету:  
Использование резерва:  
На оплату вознаграждений Переносится из регистров бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом по оплате труда 
Отчисления с них Заполняется на основании регистров бухгалтерского учета 

расчетов по социальному страхованию 
Корректировка оценки Заносятся из Бухгалтерской справки по корректировке ре-

зервов 
Списание резерва Переносится из бухгалтерской справки по списанию ре-

зерва 
Остаток на конец месяца Рассчитывается как сумма остатка и оборотов по кредиту 

за вычетом оборотов по дебету. 
 
Ведение данной карточки можно вменить в обязанность работнику, 

ответственному за ведение бухгалтерского учета расчетов с персоналом по 
оплате труда, а можно и работнику, занятому ведением учета резервов пред-
стоящих расходов. 

Заполнять данную карточку необходимо в одном экземпляре. 
Карточка заводится сроком на год и по завершении года закрывается. 

При этом, сумма остатка по состоянию на 31 декабря переносится в кар-
точку, открываемую на следующий год.  

Разделы 4 и 5 данного регистра заполняется помесячно. 
Ежемесячно после отражения записей в Карточке, производства всех 

требуемых подсчетов, в частности остатка на конец месяца, производится 
проверка регистра. Проверка производится путем сопоставления информа-
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ции из документов, на основании которых выполнялись записи в регистр, и 
данных Карточки. В рамках проверки так же производится пересчет сумм, 
рассчитанных в этом регистре, в соответствии с приведенными выше алго-
ритмами.  

Рекомендуется так же провести сверку со сведениями, отраженными в 
других регистрах, в частности: 

1. В части формирования резервов – с регистрами учета активов, рас-
ходов по обычным видам деятельности и прочим расходам, в оценку которых 
был включен созданный резерв. 

2. В части использования резервов – с регистрами учета расчетов с 
персоналом по оплате труда, расчетами по социальному страхованию и обес-
печению. А так же с регистрами учета прочих доходов, в составе которых 
признается сумма излишне созданного резерва. 

3. В части корректировки обязательств – с регистрами учета расходов 
по обычным видам деятельности, прочих расходов или прочих доходов, в со-
ставе которых признается сумма корректировки резерва. 

Эти карточки так же надо сверять с регистрами синтетического учета 
резервов предстоящих расходов.  

Итоговые данные карточки, а так же текстовая информация исполь-
зуются при формировании отчетности организации и раскрытии информации 
об оценочных обязательствах. 

По окончании года нужно подсчитать сумму остатка резерва. По за-
вершении этой операции и проведении проверки правильности заполнения 
карточки, переноса сведений в карточку, открываемую на будущий год, кар-
точка за истекший налоговый период передается в архив, где храниться со 
всем документами, послуживших основанием для ее заполнения.  

Карточку необходимо хранить в архиве не менее пяти лет с момента 
окончания отчетного года, за который была составлена карточка. 

Для сбора, группировки и обобщения информации и формировании в 
бухгалтерской отчетности показателей о величине резерва по обязательствам 
по гарантийному ремонту и обслуживанию рекомендуется составлять кар-
точку учета резерва на гарантийный ремонт и обслуживание. 

Этот регистр открывается сроком на год. Ведется в одном экземпляре. 
Записи в регистр производятся помесячно. 

Заполнение регистра необходимо поручить работнику бухгалтерской 
службы, в обязанности которого вменено ведение учета расчетов с покупате-
лями, либо работнику, занятому ведением учета резервов, либо работнику, 
осуществляющему взаимодействие с юридической службой. 

Для регламентации порядка заполнения Карточки составлена таблица 
25. 
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Таблица 25 – Порядок заполнения Карточки учета резерва на гаран-
тийный ремонт и обслуживание 

Наименование реквизита Порядок заполнения 
1 2 

Наименование организации Указывается наименование организации 
Дата открытия Отражается дата открытия. Это должно быть начало от-

четного периода 
1. Сведения об оценочном обязательстве 

1.1. Основание  и причина 
признания 

Указывается следующее: Обязательства в отношении га-
рантийного ремонта существуют с момента продажи про-
дукции, поскольку у организации существует обязанность 
осуществлять данный ремонт в случае возникновения не-
исправностей. Избежать исполнения данных обязательств 
организация не может, поскольку это повлечет за собой 
санкции и возникновение потерь. Оценочные обязатель-
ства по гарантийному ремонту и обслуживанию призна-
ются, если величина обязательства может быть достоверно 
оценена и уменьшение экономических выгод вероятно. 
За невыполнение условий о гарантии законодательством 
предусмотрена ответственность, согласно статье 518 ГК 
РФ. 

1.2. Характер оценочного 
обязательства 

Заполняется следующее: Причина – действующее законо-
дательство и договорные обязательства (договоры) 

1.3. Ожидаемый срок испол-
нения 

Указывается: В течение гарантийного срока по договору 

1.4. Существующие неопределенности 
В отношении срока испол-
нения 

Ставится знак «х» 

Описание неопределенности Заносится следующее: Обязательство по гарантийному ре-
монту и обслуживанию может возникнуть в любой момент 
в течение срока действия гарантийных обязательств 

В отношении суммы Ставится знак «х» 
Описание неопределенности Указывается следующее: Сумма расходов на гарантийный 

ремонт зависит от различных скрытых дефектов, преду-
смотреть которые заранее сложно 

2. Результаты проверки со-
блюдения условий призна-
ния 

Во всех строках данного раздела ставиться знак «Х» 

3. Оценка и формирование резерва по оценочному обязательству 
1. Вероятность возврата то-
варов 
2. Вероятность дополни-
тельного ремонта 
3. Доля затрат на ремонт в 
выручке без НДС 
4. Процент отчислений в ре-
зерв 

Переносится из Справки – расчета резерва на гарантийный 
ремонт и обслуживание, либо из данных документов, на 
основании которых составляется эта справка, перечень ко-
торых приведен выше. 
Показатель строки 5 рассчитывается следующим образом: 
П.4= п.1 +п.2*п.3 
В случае корректировки в течении года процента отчисле-
ний в резерв, заполняются соответствующие графы этого 
раздела по состоянию на дату изменений. 
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Продолжение таблицы 25 
1 2 

4. Расчет резерва по месяцам 
Сумма выручки Заполняется по месяцам: переносится сумма выручки – 

нетто из регистров бухгалтерского учета продаж 
Сумма резерва Рассчитывается по месяцам, как произведение выручки на 

показатель 4 (в долях единицы) раздела 3 
5. Сведения о наличии и движении резерва 

Остаток на начало месяца При заполнении строки за январь осуществляется перенос 
данных из графы «Остаток на конец месяца» строки «Де-
кабрь» раздела 5 карточки за предыдущий год. В последу-
ющие месяцы заполнение осуществляется путем переноса 
сведений из графы «Остаток на конец месяца» по строке за 
предыдущий месяц. 

Оборот по кредиту:  
Начисление резерва Переносится из раздела 4 этой карточки, либо из Справки – 

расчет резерва на гарантийный ремонт и обслуживание 
Корректировка оценки Заносится из Бухгалтерской справки по корректировке ре-

зервов 
Оборот по дебету:  
Использование резерва Переносится из первичных документов по расходованию 

активов, признанию и прекращению обязательств, возни-
кающие как признание последствий (использование ре-
зерва) гарантийных обязательств. Можно заполнять на ос-
новании регистров бухгалтерского учета соответствующих 
активов 

Списание резерва Заполняется на основании бухгалтерской справки по спи-
санию резерва 

Корректировка оценки Заносится из Бухгалтерской справки по корректировке ре-
зервов 

Остаток на конец месяца Рассчитывается как сумма остатка и оборотов по кредиту 
за вычетом оборотов по дебету. 

 
Разделы 4 и 5 данного регистра заполняется помесячно. 
Ежемесячно после отражения всех записей в регистре, подсчета всех 

требуемых значений, осуществляется проверка правильности и полноты про-
изводства записей в карточке. 

Такая проверка заключается в сопоставлении информации из доку-
ментов, на основании которых выполнялись записи в регистр и информации, 
отраженной в Карточке. Так же производится пересчет сумм, рассчитанных в 
данном регистре в соответствии с приведенными в таблице алгоритмами.  

Необходимо провести так же сверку со сведениями, отраженными в 
других регистрах, а именно: 

1. В части формирования резервов – с регистрами учета расходов по 
обычным видам деятельности, в состав которых включается резерв. 

2. В отношении использования резервов – с регистрами учета расхо-
дов вспомогательных производств, расчетов с поставщиками и подрядчи-
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ками, активов и обязательств, выбытие (признание) которых возникло вслед-
ствие наступления гарантийных обязательств. 

3. В части корректировки обязательств – регистрами учета расходов 
по обычным видам деятельности, прочих доходов или расходов, в состав ко-
торых включается сумма корректировки. 

Данные карточки так же сверяются с регистрами синтетического уче-
та резервов предстоящих расходов. 

На основании итоговых показателей и текстовой информации, содер-
жащейся в Карточке, формируются показатели бухгалтерской отчетности в 
части раскрытия сведений об оценочных обязательствах по гарантийному 
ремонту и обслуживанию. 

По завершении года карточка закрывается: производится подсчет ито-
гов и выводится сумма остатка на конец периода. Сумма остатка на конец 
периода переносится в карточку, открываемую на следующий год, как оста-
ток на начало года. 

По выполнении процедуры закрытия, лицо, ответственное за ведение 
карточки делает отметку о закрытии, с указанием должности, подписи и рас-
шифровки, даты закрытия карточки. 

После этого карточка передается в архив, где храниться вместе с до-
кументами, на основании которых производились записи в карточке. В ар-
хиве карточка должна храниться не менее пяти лет с момента производства 
последней записи. 

Для формирования показателей бухгалтерской отчетности в части 
раскрытия сведений об условных обязательствах необходимо вести Карточку 
учета условного обязательства. При этом, на каждое признанное условное 
обязательство открывается своя карточка.  

Кроме того, Карточка учета условного обязательства и Карточка учета 
оценочного обязательства являются взаимоисключающими регистрами. То 
есть, в отношении одного и того же обязательства не может вестись одно-
временно за один и тот же отчетный период две эти карточки. Выбор того, 
какой регистр необходимо заполнять осуществляется по результатам про-
верки условий признания оценочного обязательства. Если условия соблюда-
ются, то заполняется Карточка учета оценочного обязательства, а если нет – 
то карточка учета условного обязательства. 

Можно рекомендовать поручить заполнение Карточки учета услов-
ного обязательства работнику бухгалтерской службы, в обязанности кото-
рого вменено заполнение и ведение Карточки учета оценочного обязатель-
ства. 

Для определения порядка заполнения и обработки данного регистра 
составлена таблица 26. 
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Таблица 26 – Порядок заполнения Карточки учета условного обяза-
тельства 

Наименование реквизита Порядок заполнения 
1 2 

Наименование организации Указывается наименование организации 
Номер Проставляется номер карточки. Нумерация карточек про-

изводится нарастающим итогом с начала года 
Дата составления Заполняется дата составления карточки, которая должна 

совпадать с периодом признания условного обязательства 
1. Сведения об условном обязательстве 
1.1. Основание  и причина признания 

Причина Указывается причина возникновения: Нормативный акт, 
Договоры, судебные решения, Результат действий органи-
зации 

Источник документа Заполняется лицо – автор документа, на основании кото-
рого признается условное обязательство 

Наименование документа 
Дата, № документа 

Переносится из документа, на основании которого при-
знано условное обязательство 

1.2. Характер условного обя-
зательства 

Раскрывается природа условного обязательства: причины и 
факты, вызвавшие обязательство, чем порождены неопре-
деленности 

1.3. Существующие неопределенности 
(отметить знаком х) 

В отношении срока испол-
нения 

В случае наличия данной неопределенности в поле напро-
тив ставится знак «х» 

Описание неопределенности Приводится словесное описание неопределенности в от-
ношении срока исполнения. То есть указываются причины 
и факторы, делающие вероятным срок исполнения обяза-
тельства 

В отношении суммы В случае наличия данной неопределенности в поле напро-
тив ставится знак «х» 

Описание неопределенности Заносится словесное описание неопределенности в отно-
шении суммы обязательства. То есть, указываются при-
чины и факторы, делающие неопределенными сумму обя-
зательства 

2. Оценочное значение или диапазон оценочных значений 
Диапазон значений: 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Оценочное значение 

Заполняется на основании документов, являвшихся причи-
ной признания условного обязательства 

3. Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к тре-
тьим лицам 

Наличие возможности в по-
лучении выгод подтвержде-
но: 
Основание (документ): На-
именование, Номер, Дата, 
Сумма 

Переносится из документов, на основании которых при-
знано условное обязательство 

4. Признание оценочного обязательства 
Дата проверки и признания 
оценочного обязательства: 

Указывается дата проведения проверки обоснованности 
дальнейшего признания условного обязательства 
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Продолжение таблицы 26 
1 2 

Основание проверки (доку-
мент): Источник, Наимено-
вание, Номер, Дата 

Заполняется на основании дополнительно полученных док-
ументов, являющихся основанием для переквалификации 
объекта 

Карточка: 
Номер, Дата 

Указывается номер и дата Карточки учета оценочного обя-
зательства, заполненной при признании  

 
Записи в карточке производятся на основании тех же документов, что 

и записи в Карточке учета оценочного обязательства. 
Раздел 4 карточки заполняется только при наличии оснований для за-

полнения, то есть если по результатам проверки условий, признания оценоч-
ного обязательства, при получении дополнительной информации, была про-
ведена переквалификация ранее признанного условного обязательства в оце-
ночное. 

После заполнения карточка продолжает числиться в картотеке, до мо-
мента наступления последствий, либо переквалификации в оценочное, либо 
прекращения условий признания объекта. При наступлении данных событий, 
производится закрытие карточки, о чем производится соответствующая за-
пись в карточке, с указанием должности лица, подписи с расшифровкой и да-
ты. После этого карточка изымается из картотеки. В случае переквалифи-
кации на основании данного регистра производится заполнение Карточки 
учета оценочного обязательства.  

По завершении закрытия карточки и изъятия ее из картотеки, она пе-
редается в архив, где храниться не менее пяти лет со дня выполнения послед-
ней записи. 

Для формирования в бухгалтерской отчетности информации об ус-
ловных активах можно рекомендовать составление Карточки учета условно-
го актива. Этот регистр открывается в одном экземпляре на каждый услов-
ный актив, признанный в учете и подлежащий к раскрытию в отчетности. 

До закрытия карточки, она должна храниться в картотеке. Эта карточ-
ка является основанием для заполнения соответствующих показателей бух-
галтерской отчетности, раскрывающих информацию об условных активах. 

В целях регламентирования порядка заполнения карточки составлена 
таблица 27. 

 
Таблица 27 – Порядок заполнения Карточки учета условного актива 

Наименование реквизита Порядок заполнения 
1 2 

Наименование организации Указывается наименование организации 
Номер Проставляется номер карточки. Нумерация производится 

нарастающим итогом с начала года. 
Дата составления Указывается дата составления карточки 
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Продолжение таблицы 27 
1 2 

1. Сведения об условном активе 
1.1. Основание  и причина признания 

Причина Заполняется причина: Нормативный акт, Договоры, судеб-
ные решения, Результат действий организации 

Источник документа Указывается лицо – автор документа 
Наименование документа 
Дата документа 
№ документа 

Переносятся сведения из документа, служащего основа-
нием для признания актива. 

1.2. Характер условного ак-
тива 

Раскрывается природа условного актива: причины и фак-
ты, вызвавшие признание актива, чем порождены неопре-
деленности 

2. Оценочное значение или диапазон оценочных значений 
Диапазон значений: 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Оценочное значение 

Заносятся из документов, служащих основанием для при-
знания условных активов. 

 
При фактическом поступлении объектов, в отношении которых орга-

низация признала условный актив, при прекращении условий признания ус-
ловного актива (то есть прекращение неопределенностей в получении или 
неполучении активов), производится закрытие карточки. О закрытии кар-
точки делается соответствующая запись в карточке: указывается должность, 
подпись с расшифровкой лица, дата закрытия. После закрытия карточка изы-
мается из картотеки и передается в архив, где должна храниться не менее пя-
ти лет после закрытия. 

Рекомендуется заполнение и ведение данной карточки поручить лицу, 
осуществляющему взаимодействие с юридической службой. 

Для упрощения заполнения и унификации порядка заполнения реги-
стров учета вышеперечисленных объектов, можно рекомендовать в качестве 
методического обеспечения составлять таблицы, в которых уже содержаться 
формулировки неопределенностей в отношении сроков исполнения и суммы 
обязательств. В качестве примера составлены таблицы. 

В таблице 28 приведены описания неопределенностей по срокам 
 
Таблица 28 – Факторы неопределенностей по срокам исполнения 

Вид обязательства Описание неопределенностей 
1 2 

Гарантийные обяза-
тельства 

Обязательство по гарантийному ремонту и обслуживанию может 
возникнуть в любой момент в течение срока действия гарантий-
ных обязательств 

Обязательства по вы-
плате отпускных и 
компенсаций за неис-
пользованный отпуск 

Работник может уволиться до использования им права на отпуск, 
в соответствии с графиком отпусков, что приведет к возникнове-
нию обязательства по выплате компенсаций за неиспользованный 
отпуск. Либо в случае, предусмотренном статьей 123 ТК РФ, от-
пуск может быть предоставлен и вне графика 
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Продолжение таблицы 28 
1 2 

Обязательства по вы-
плате вознаграждений 
по итогам работы за 
год и выслугу лет 

Работник может уволиться до истечения года, что лишает его 
права на получение вознаграждения по итогами года или за вы-
слугу лет (если иное не предусмотрено локальными норматив-
ными актами) 

Обязательства вслед-
ствие возмещения 
вреда 

Обязательство возникает только в случае обращения с требовани-
ем о возмещении вреда (претензией, деликативным иском) по-
страдавшей стороны. При обращении в суд возможно обжало-
вание судебных решений в порядке, установленном соответству-
ющими нормами процессуального права, что делает неопреде-
ленным срок исполнения. В силу того, что возможно приостанов-
ление исполнения обжалуемых решений. Кроме того, суд может 
предоставить отсрочку или рассрочку исполнения вынесенного 
решения. 

Обязательства вслед-
ствие реструктуриза-
ции 

Обязательство возникает в случае предъявления претензий ли-
цом, которое в результате данных действий понесет ущерб. В 
случае, если претензии не были предъявлены в установленный 
срок, то и обязательство не возникнет. 

Обязательства, возни-
кающие из судебных 
споров 

Обязательство возникает после вступления в силу решения суда. 
До вступления в силу решение может быть обжаловано, что при-
ведет к приостановлению его исполнения. Кроме того, суд может 
предоставить отсрочку или рассрочку исполнения судебного ре-
шения, что носит вероятностный характер. 

Обязательства, выте-
кающие из налоговых 
споров 

При подаче апелляционной жалобы на решение о привлечении к 
ответственности, его вступление в силу приостанавливается до 
утверждения его вышестоящим органом. Кроме того, вышестоя-
щий орган в праве по результатам рассмотрения жалобы отменить 
решение нижестоящего органа и прекратить производство по де-
лу. Аналогичный исход возможен и при дальнейшем обжалова-
нии решения в суде. 

 
А в таблице 29 приведены описания неопределенностей по суммам 
 
Таблица 29 – Факторы неопределенностей по суммам обязательства 

Вид обязательства Описание неопределенностей 
1 2 

Гарантийные обязательства Сумма расходов на гарантийный ремонт зависит от различ-
ных скрытых дефектов, предусмотреть которые заранее 
сложно 

Обязательства по выплате 
отпускных и компенсаций 
за неиспользованный от-
пуск 

Сумма отпускных определяется исходя из среднего зара-
ботка и может индексироваться при росте тарифных ставок 
и должностных окладов. Кроме того, может поменяться со-
став выплат (на пример, при назначении пособия по времен-
ной нетрудоспособности)поменяться состав выплат, вклю-
чаемых в расчет 

Обязательства по выплате 
вознаграждений по итогам 
работы за год и выслугу 
лет 

Сумма вознаграждений определяется исходя из заработка, и 
может изменяться при росте тарифных ставок и должност-
ных окладов. Кроме того, может поменяться состав выплат, 
включаемых в расчет 



 
 

133 

Продолжение таблицы 29 
1 2 

Обязательства вследствие 
возмещения вреда 

Согласно пункту 3 статьи 1083 ГК РФ, суд вправе умень-
шить или увеличить размер вреда, в случаях, предусмотрен-
ным нормами как ГК РФ, так и АПК РФ и ГПК РФ. 

Обязательства вследствие 
реструктуризации 

Сумма обязательства при причинении вреда может быть из-
менена судом. 

Обязательства, возникаю-
щие из судебных споров 

Сумма обязательства, заявленного в иске, может быть изме-
нена судом 

Обязательства, вытекаю-
щие из налоговых споров 

Вышестоящий орган по результатам рассмотрения жалобы 
вправе изменить решение нижестоящего органа, в том числе 
в части сумм. Аналогично может поступить и суд. 

 
На основании данных регистров формируются данные бухгалтерской 

отчетности. Поэтому, рекомендуется разработать как рекомендуемые формы 
и форматы представления данных, так и порядок их заполнения. 

Отражать информацию о суммах оценочных обязательств, условных 
обязательствах и активах можно в составе пояснительной записки. 

Рекомендуемые форматы представления сведений приведены ниже. 
Для конкретизации порядка заполнения форм отчетности необходимо 

составить таблицу 30. 
 
Таблица 30 – Порядок заполнения форм отчетности. 

Наименование реквизита Порядок заполнения 
1 2 

1. Резервы под оценочные обязательства 
1.1. Общие сведения об оценочных обязательствах 

Наименование обязательства 
Характер обязательства 
Ожидаемый срок исполне-
ния 
Существующие неопреде-
ленности 

Заполняется на основании раздела 1 Карточки учета оце-
ночного обязательства, раздела 1 Карточки учета резерва 
на оплату отпускных, раздела 1 Карточки учета резерва на 
оплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам года, 
раздела 1 Карточки чета резерва на гарантийный ремонт и 
обслуживание 

Ожидаемые суммы встреч-
ных требований, признанные 
в составе активов 

Переносится из раздела 8 Карточки учета оценочного обя-
зательства 

1.2. Сведения о суммах резервов 
Наименование резерва Заполняется на основании раздела 1 Карточки учета оце-

ночного обязательства, раздела 1 Карточки учета резерва 
на оплату отпускных, раздела 1 Карточки учета резерва на 
оплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам года, 
раздела 1 Карточки учета резерва на гарантийный ремонт и 
обслуживание 

Остаток на начало года Переносится из раздела 8 Карточки учета оценочного обя-
зательства, раздела 5 Карточки учета резерва на оплату от-
пускных, раздела 5 Карточки учета резерва на выплату 
вознаграждений по итогам года и за выслугу лет, раздела 5 
Карточки учета резерва на гарантийный ремонт 
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Продолжение таблицы 30 
1 2 

Увеличение резерва в отчетном году: 
Сумма признанного обяза-
тельства 

Заполняется на основании раздела 4 Карточки учета оце-
ночного обязательства, раздела 5 Карточки учета резерва 
на оплату отпускных, раздела 5 Карточки учета резерва на 
выплату вознаграждений по итогам года и за выслугу лет, 
раздела 5 Карточки учета резерва на гарантийный ремонт и 
обслуживание 

Сумма доначисленная по ре-
зультатам проверки 

Заносится из раздела 6 Карточки учета оценочного обяза-
тельства, раздела 5 Карточки учета резерва на оплату от-
пускных, раздела 5 Карточки учета резерва на выплату 
вознаграждений по итогам года и за выслугу лет, раздела 5 
Карточки учета резерва на гарантийный ремонт и обслу-
живание 

Прирост приведенной стои-
мости 

Переносится из раздела 5 Карточки учета оценочного обя-
зательства 

Уменьшение резерва: 
Списано в счет отражения 
затрат или кредиторской за-
долженности 

Заносится из раздела 7 Карточки учета оценочного обяза-
тельства, раздела 5 Карточки учета резерва на оплату от-
пускных, раздела 5 Карточки учета резерва на выплату 
вознаграждений по итогам года и за выслугу лет, раздела 5 
Карточки учета резерва на гарантийный ремонт и обслу-
живание 

Списана избыточная сумма, 
а так же при прекращении 
условий и по результатам 
проверки 

Переносится из графы 6 раздела 6 Карточки учета оценоч-
ного обязательства, раздела 5 Карточки учета резерва на 
оплату отпускных, раздела 5 Карточки учета резерва на 
выплату вознаграждений по итогам года и за выслугу лет, 
раздела 5 Карточки учета резерва на гарантийный ремонт и 
обслуживание 

Остаток на конец года Определяется на основании раздела 8  Карточки учета оце-
ночного обязательства, раздела 5 Карточки учета резерва 
на оплату отпускных, раздела 5 Карточки учета резерва на 
выплату вознаграждений по итогам года и за выслугу лет, 
раздела 5 Карточки учета резерва на гарантийный ремонт и 
обслуживание 

2. Сведения об условных обязательствах 
Наименование обязательства Заполняется на основании раздела 1.1 Карточки учета ус-

ловного обязательства 
Характер обязательства Переносится из раздела 1.2 Карточки учета условного обя-

зательства 
Оценочное значение (диапа-
зон) 

Определяется на основании раздела 2 Карточки учета ус-
ловного обязательства 

Существующие неопреде-
ленности 

Заносится из раздела 1.3 Карточки учета условного обяза-
тельства 

Возможность поступлений 
встречных требований 

Заполняется на основании раздела 3 Карточки учета ус-
ловного обязательства 

3. Сведения об условных активах 
Наименование актива Переносится из раздела 1.1 Карточки учета условного ак-

тива 
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Продолжение таблицы 30 
1 2 

Характер условного актива Заполняется на основании раздела 1.2 Карточки учета ус-
ловного актива 

Оценочное значение или 
диапазон 

Переносится из раздела 2 Карточки учета условного актива 

 
После завершения заполнения данных форм необходимо осуществить 

проверку полноты и правильности переноса сведений из регистров в бухгал-
терскую отчетность. После этого необходимо рассчитать итоги по суммам 
оборотов и остатков. Так же можно проверить отчет на соблюдение следую-
щего контрольного соотношения: 

Остаток на начало года + увеличение резерва в отчетном году - 
уменьшение резерва = Остаток на конец года 

По завершении проверки данные включаются в состав пояснительной 
записки, включаемой в состав годового отчета организации 
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Рекомендуемые формы по отражению в отчетности информации по оце-
ночным обязательствам 

 
1. Резервы под оценочные обязательства 
1.1. Общие сведения об оценочных обязательствах 
Наименование 
обязательства 

Характер обязатель-
ства 

Ожидаемый 
срок испол-
нения 

Существующие не-
определенности 

Ожидаемые суммы 
встречных требований, 
признанные в составе 
активов 

     
     
 
1.2. Сведения о суммах резервов 

Увеличение резерва в отчетном году Уменьшение резерва Наимено-
вание 
резерва 

Остаток 
на нача-
ло года 

Сумма 
при-
знанного 
обяза-
тельства 

Сумма до-
начислен-
ная по ре-
зультатам 
проверки 

Прирост 
приведен-
ной стои-
мости 

Списано в счет 
отражения за-
трат или кре-
диторской за-
долженности 

Списана избы-
точная сумма, а 
так же при пре-
кращении усло-
вий и по резуль-
татам проверки 

Оста-
ток на 
конец 
года 

     (              ) (          )  
 
2. Сведения об условных обязательствах 
Наименование обя-
зательства 

Характер обяза-
тельства 

Оценочное значе-
ние (диапазон) 

Существующие 
неопределенности 

Возможность по-
ступлений встреч-
ных требований 

     
 
3. Сведения об условных активах 
Наименование актива Характер условного актива Оценочное значение или диапазон 
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5. Налоговые последствия операций с оценочными обязательствами. 

 
Для оценки возможных налоговых последствий операций с оценоч-

ными обязательствами следует всесторонне и комплексно исследовать поло-
жения действующего налогового законодательства РФ. Особенно те его но-
мы, которые определяют признание в составе расходов сумм различных ре-
зервов. А так же, определяющие порядок квалификации налоговых послед-
ствий хозяйственных ситуаций, являющихся причиной признания оценочных 
обязательств. 

Поскольку признание оценочных обязательств не связано с реализа-
цией товаров, работ, услуг, или имущественных прав, то при возникновении 
данного объекта бухгалтерского учета у организации не возникает обязанно-
сти платить налог на добавленную стоимость, а так же акцизы.  

При этом, однако, необходимо помнить, что в соответствии с под-
пунктом 3, пункта 1 статьи 146 НК РФ [2], в состав объектов обложения НДС 
включаются строительно-монтажные работы (СМР), выполненные для соб-
ственного потребления.  

Поэтому, может возникнуть вопрос и, как следствие, спорная ситуа-
ция: в случае создания резерва по оценочному обязательству, возникшему 
при выполнении строительно-монтажных работ собственными силами, необ-
ходимо ли включать сумму этого резерва в состав налоговой базы по НДС. 
Данный вывод сделан на основе анализа положений пункта 2 статьи 159 НК 
РФ, которым предписано в состав налоговой базы при выполнении строи-
тельно-монтажных работ для собственного потребления включаются все 
фактические расходы налогоплательщика на их выполнение. В состав таких 
расходов могут быть включены, в частности, резервы на оплату отпускных и 
выплату вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год. Однако, 
состав фактических расходов на выполнение СМР нормативными актами не 
определен. Поскольку, ранее действовавшие Типовые методические реко-
мендации по планированию и учету себестоимости строительных работ (утв. 
Минстроем РФ 04.12.1995 № БЕ-11-260/7 [47]) утратили силу 01 января 2002 
года. Так же утратили силу с отчета за 2005 год Инструкция по заполнению 
формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-
предприятие «Основные сведения о деятельности предприятия» (Утверждена 
Постановлением Госкомстата России от 24.12.2002 № 224 [48]). На этот акт 
не раз ссылался налоговый орган, в частности в Письмах МНС РФ от 
24.03.2004 № 03-1-08/819/16 «О порядке определения налоговой базы по 
НДС» [50] и от 13.05.2004 № 03-1-08/1191/15@ «Свод писем по применению 
действующего законодательства по НДС за II полугодие 2003 года - I квартал 
2004 года» [51]. 

Поэтому, в Письме Минфина РФ от 16.01.2006 № 03-04-15/01 [52] 
указано, что при выполнении строительно-монтажных работ для собствен-
ного потребления после 1 января 2006 года налоговую базу по налогу на до-
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бавленную стоимость за соответствующий налоговый период следует опре-
делять исходя из всех фактических расходов налогоплательщика на объем 
работ, выполненный в соответствующем налоговом периоде. Опять же без их 
детализации. 

В пункте 26 Методических указаний по бухгалтерскому учету основ-
ных средств (утверждены Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н) [46], 
указано, что первоначальная стоимость основных средств при их изготовле-
нии самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связан-
ных с производством этих основных средств. Учет и формирование затрат на 
производство основных средств осуществляются организацией в порядке, ус-
тановленном для учета затрат соответствующих видов продукции, изготав-
ливаемых этой организацией. Но опять же, в этом пункте говориться о затра-
тах, так как, согласно пункту 3 ПБУ 10/99 при создании объектов внеоборот-
ных активов, расходов не возникает. 

Но, исходя из близости понятий затраты и расходы для контролиру-
ющих органов, можно рекомендовать включать в налоговую базу по НДС в 
части СМР, выполненных для собственного потребления, и суммы резервов, 
включаемых в затраты по выполнению этих работ. 

Другим проблемным аспектом квалификации налоговых последствий 
операций с резервами, является признание отчислений в резервы в составе 
расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, а так же включение 
в состав внереализационных доходов, формирующих налогооблагаемую 
прибыль, сумм списания или корректировки резервов. 

При включении каких-либо доходов или расходов в состав налогооб-
лагаемой прибыли необходимо руководствоваться положениями главы 25 НК 
РФ. 

На основе изучения положений данной главы, в составе расходов при-
знаются следующие резервы: 

1. Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и (или) в ре-
зерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, согласно пункту 
24 статьи 255 НК РФ. 

2. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств, на ос-
новании пункта 3 статьи 260 НК РФ. 

3. Резерв по сомнительным долгам, формируемый в порядке, установ-
ленном статей 266 НК РФ. 

4. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию, 
предусмотренный статьей 267 НК РФ 

5. Резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечива-
ющие социальную защиту инвалидов, создаваемый на основании статьи 
267.1 НК РФ. 

Порядок формирования резерва на предстоящую оплату отпусков ра-
ботникам и (или) в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу 
лет определен статьей 324.1 НК РФ, который проиллюстрирован схемой, 
приведенной на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Порядок формирования резерва на оплату отпусков, вознаграж-
дений за выслугу лет и по итогам года. 
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Процент отчислений в резерв определяется как частное от деления предполагаемой го-
довой суммы расходов на оплату отпусков, включая ОСН, на предполагаемую годовую 

сумму расходов на оплату труда, включая ОСН 

Составляется специальный расчет (смета) размера еже-
месячных отчислений в резерв 

Инвентаризация резерва 

Если сумма резерва, определенного по 
результатам инвентаризации превышает 
фактический остаток, то сумма превы-
шения подлежит включению в состав 

расходов на оплату труда 

Если сумма резерва, определенного по 
результатам инвентаризации меньше 

фактического остатка, то данная разница 
подлежит включению в состав внереали-

зационных доходов 

Недоиспользованные на последнее чис-
ло суммы резерва подлежат включению 
в состав налоговой базы текущего нало-

гового периода 

При недостаточности резерва,  суммы 
фактических расходов и ОСН, не покры-
ваемые резервом, включаются в расходы 

по состоянию на 31 декабря 

Производится на конец налогового периода 

Резерв уточняется исходя из количества дней неиспользованного отпуска, средне-
дневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной ме-

тодики расчета среднего заработка) и ОСН 

Если в будущем году формирование резерва прекращается, то сумма остатка по со-
стоянию на 31 декабря текущего года включается во внереализационные доходы 

Резерв на выплату вознаграждений по итогам года и за выслугу лет 

Формируется в аналогичном порядке, что и резерв на оплату отпусков 

Сумма ежемесячных отчислений в резерв определяется как произведение процента от-
числений и суммы фактических расходов на оплату труда с учетом ОСН 

Расходы на формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков относят-
ся на счета учета расходов на оплату труда соответствующих категорий работников 
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На рисунке под сокращением «ОСН» понимаются обязательные от-
числения страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. До 01.01.2010 г. вместо данных отчислений 
включались суммы единого социального налога (а с 01.01.2010 – ОСН). 

Как видно из схемы, формирование этих резервов возможно только 
тогда, когда налогоплательщик принял соответствующее решение и закрепил 
его в учетной политике для целей налогообложения. 

Формирование ежемесячных отчислений требует проведения ряда 
подготовительных работ, результатом которых является определение про-
цента отчислений в резерв. 

Комплекс подготовительных работ включает в себя: 
1. Определение суммы предполагаемых расходов на оплату труда за 

год. 
2. Расчет суммы ОСН с предполагаемых расходов на оплату труда 
3. Установление суммы планируемых расходов на оплату отпусков 

(выплату вознаграждений по итогам года и за выслугу лет) за год 
4. Исчисление суммы ОСН с суммы планируемых расходов на оплату 

отпусков (выплату вознаграждений по итогам года и за выслугу лет) 
5. Расчет процента отчислений, как частного от деления суммы расхо-

дов на оплату отпусков за год, с учетом ОСН на сумму расходов на оплату 
труда, увеличенную на сумму ОСН. 

Для этих целей, налогоплательщик должен создавать специальный 
расчет (смету). 

Так же, создавая резерв, необходимо помнить о необходимости прове-
дения его периодических ежегодных инвентаризаций. 

При этом, формирование резервов на выплату вознаграждения по ито-
гам года и за выслугу лет возможно в случае, если локальными норматив-
ными актами (коллективным договором, трудовыми договорами, положени-
ями об оплате труда, материальном стимулировании и другими аналогич-
ными актами). Хотя прямого запрета на это налоговое законодательство не 
содержит. 

Спорным вопросом является восстановление суммы неиспользован-
ного резерва, поскольку налоговое законодательство не конкретизирует по-
нятие недоиспользованного резерва и порядок его определения. Поэтому, 
Постановлением Президиума ВАС РФ от 26.04.2005 № 14295/04 по делу N 
А56-49757/03 [16], установлено, что под недоиспользованной на последний 
день текущего налогового периода суммой резерва на оплату отпусков пони-
мается разница между суммой начисленного в отчетном периоде резерва на 
оплату отпусков и суммой фактических расходов на оплату использованных 
отпусков, а также расходов на предстоящую оплату не использованных в от-
четном году законодательно предусмотренных отпусков. 
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Рисунок 12 - Порядок формирования и расходования резерва на ремонт ос-
новных средств 
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При этом, необходимо отметить, что формирование данного резерва 
является правом, а не обязанностью налогоплательщика. 

Другим резервом, включаемым в состав прочих расходов, является ре-
зерв предстоящих расходов на ремонт основных средств. Порядок формиро-
вания данного резерва регламентируется статьей 324 НК РФ. Этот порядок 
проиллюстрирован схемой, приведенной на рисунке 12. 

Как следует из содержания пункта 2 статьи 324 НК РФ, отчисления в 
резерв предстоящих расходов на ремонт определяются исходя из совокупной 
стоимости основных средств и норматива отчислений. Норматив отчислений 
закрепляется в учетной политике. Под совокупной стоимостью основных 
средств понимается первоначальная стоимость всех амортизируемых основ-
ных средств, введенных в эксплуатацию по состоянию на начало налогового 
периода, в котором образуется резерв. При определении норматива отчисле-
ний в резерв следует определить предельную сумму отчислений в резерв. 
Сумма предельных отчислений рассчитывается исходя из периодичности ре-
монта, частоты замены элементов и сметной стоимости ремонта. Так же надо 
учитывать, что предельная сумма резерва не может превышать среднюю ве-
личину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за последние три го-
да. Но если налогоплательщик осуществляет накопление средств для про-
ведения особо сложных и дорогих видов капитального ремонта, то этот пре-
дельный размер отчислений может быть увеличен на сумму отчислений на 
финансирование данного ремонта, приходящегося на соответствующий нало-
говый период в соответствии с графиком проведения этого ремонта, при ус-
ловии, что в предыдущих налоговых периодах эти, либо аналогичные ре-
монты не осуществлялись. 

Отчисления в резерв в течение налогового периода включаются в 
прочие расходы равномерно на последнее число отчетного (налогового) пе-
риода. 

По мере осуществления ремонта сумма фактических расходов на ре-
монт списывается за счет средств резерва. 

В случае недостаточности резерва при превышении фактических за-
трат на ремонт над резервом остаток затрат включается в состав прочих рас-
ходов на дату окончания налогового периода. 

Сумма неиспользованного резерва на конец текущего налогового пе-
риода включается в состав доходов налогоплательщика. Но указанное требо-
вание не распространяется на накопление средств для финансирования капи-
тального ремонта в течение более одного налогового периода. В этом случае 
остаток неиспользованного резерва можно не включать в состав доходов. 
Данный момент должен найти свое отражение в учетной политике для целей 
налогообложения. 

При этом, возникает ряд вопросов: 
1. Как квалифицировать сложные и дорогостоящие виды ремонта. 
2. Как квалифицировать виды ремонтов. 
3. Какие подходы использовать при определении сметной стоимости. 
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Рисунок 13 – Порядок формирования резерва сомнительных долгов 

Сомнительный долг 

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед лицом, возникшая в 
связи с реализацией товаров (работ, услуг), в случае, если она не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской 

гарантией 

Сумма неиспользованного резерва 

Сумма неиспользованного резерва на конец налогового (отчетного) периода может 
быть перенесена на будущее и уменьшает сумму резерва, создаваемого в следую-

щем периоде. В случае, если сумма остатка больше суммы резерва, то разница 
включается в состав внереализационные доходы 

Порядок создания и использования резерва 

Резерв создается по результатам инвентаризации дебиторской задолженности по со-
стоянию на последнее число отчетного (налогового) периода, в зависимости от сро-

ка возникновения сомнительной задолженности. 

Срок возникновения до 
45 дней 

Срок возникновения от 45 до 
90 дней (включительно) 

Срок возникновения 
свыше 90 дней 

Резерв не создается В резерв включается 50% вы-
явленной задолженности 

Включается вся выявлен-
ная задолженность 

Сумма создаваемого резерва не может превышать 10% от выручки отчетного (нало-
гового) периода 

Резерв может быть использован лишь на покрытие убытков от безнадежных долгов. 
В случае недостаточности резерва сумма превышения списанных безнадежных дол-

гов включается во внереализационные расходы 

Безнадежными (нереальными ко взысканию) признаются долги, по которым истек ус-
тановленный срок исковой давности, а также по которым в соответствии с ГК РФ обя-
зательство прекращено вследствие  невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации 

Безнадежный долг 

Право на создание резерва 

Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам. Суммы от-
числений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов на по-

следнее число отчетного (налогового) периода. Не формируются резервы по долгам, 
образовавшимся из-за невыплаты процентов 
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4. Чем подтвердить величину сметной стоимости ремонта.  
Порядок формирования резерва по сомнительным долгам регламенти-

руется статей 266 НК РФ.  
Для иллюстрации порядка формирования резерва по сомнительным 

долгам составлена схема, приведенная на рисунке 13.  
При этом, необходимо оговориться, что право на создание данного ре-

зерва имеют только налогоплательщики, применяющие метод начисления 
для признания доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой при-
были. Данный вывод сделан из анализа положений подпункта 7 пункта 1 ста-
тьи 265 НК РФ. Хотя и в статье 270 НК РФ подобное исключение из состава 
расходов в случае применения налогоплательщиком кассового метода отсут-
ствует. 

Поскольку, как следует из содержания статьи 266, создание такого ре-
зерва не обязанность, а право налогоплательщика, поэтому рекомендуется 
закрепить использование данного права в учетной политике для целей нало-
гообложения. Так же налогоплательщику надо выбрать, с какой периодично-
стью следует создавать резервы: или по состоянию на конец каждого отчет-
ного периода (то есть, ежемесячно или ежеквартально), или по состоянию на 
конец года. Основной критерий выбора в данной ситуации – это объем учет-
ного труда, соразмерный полученной налоговой выгоде. 

Для формирования резерва налогоплательщик обязан провести инвен-
таризацию дебиторской задолженности. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств опре-
делен Приказом МФ РФ от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении методи-
ческих указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

То есть, в учетной политике организации должен быть определен и 
порядок проведения инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками, 
который должен корреспондировать с установленной периодичностью фор-
мирования резерва по сомнительным долгам. 

 Кроме того, резерв формируется только в отношении задолженности, 
возникшей вследствие выполнения операций по реализации товаров, выпол-
нению работ или оказанию услуг. Другим квалифицирующим признаком за-
долженности, в отношении которой у налогоплательщика возникает право на 
формирование резерва, является неисполнение контрагентом (покупателем, 
заказчиком) своих обязательств по погашению задолженности в сроки, пре-
дусмотренные договором. И дополнительно к этому, такая задолженность не 
должна быть обеспечена залогом, поручительством или банковской гаран-
тией. 

Но не всегда в договоре может указываться срок оплаты. В этом слу-
чае, согласно статье 314 ГК РФ, обязательство должно быть исполнено в ра-
зумный срок. Так же срок исполнения обязательства может быть определен 
моментом востребования. И обязательство, не исполненное в разумный срок, 
и обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребова-
ния, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления 
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кредитором требования о его исполнении. Но и в данной ситуации можно 
включать такую задолженность в резерв. 

Хотя в такой ситуации возможны споры из-за определения начала 
срока неисполнения контрагентом обязательств. 

При определении суммы задолженности, формирующей резерв, в ее 
состав включают суммы НДС, предъявленные покупателю при реализации 
товаров (работ, услуг). 

По результатам инвентаризации всю выявленную сомнительную за-
долженность, в отношении которой возможно формирование резерва, нужно 
сгруппировать на 3 группы по срокам просрочки, по которым установлен 
различный процент отчислений в резерв. 

Так же важным моментом при исчислении резерва является соблюде-
ние предельного размера отчислений в резерв в размере 10 процентов от вы-
ручки отчетного (налогового) периода. При этом, на основании Письма МФ 
РФ от 12 ноября 2009 г. № 03-03-06/1/745 [53], для исчисления предельного 
размера используется выручка от реализации без НДС и иных налогов. 

Резерв включается во внереализационные расходы на последнее число 
отчетного (налогового) периода. 

За счет сумм созданного резерва и производится списание безнадеж-
ных долгов.  

При этом, безнадежным долгом считается долг, обязательство по ко-
торому прекратилось по следующим причинам: 

- истечение срока исковой давности; 
- невозможность исполнения; 
- на основании акта государственного органа; 
- ликвидации организации. 
Только суммы обязательств, признанных сначала сомнительными и в 

отношении которых был создан резерв, а впоследствии прекратившиеся по 
данным основаниям уменьшают сумму резерва. 

Однако следует помнить, что течение срока исковой давности может 
приостанавливаться, согласно статье 202 ГК РФ, либо прерываться, в соот-
ветствии со статей 203 ГК РФ. А это нужно учитывать при списании деби-
торской задолженности в расходы или использовании на эти цели суммы со-
зданного резерва. При недостаточности суммы резерва, превышение суммы 
списанной безнадежной задолженности подлежит включению в состав вне-
реализационных расходов. 

Остаток неиспользованного резерва может переноситься на будущее. 
Перенос осуществляется путем уменьшения сумм резерва, создаваемого в 
последующем периоде на величину остатка неиспользованного резерва на 
конец периода. Однако, если сумма создаваемого резерва меньше, чем сумма 
остатка, то эта разница подлежит включению в состав внереализационных 
доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде. 
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Рисунок 14 – Формирование и использование резерва на гарантийный ремонт 
и обслуживание 

 
 
 
 

Лицо, ранее не осуществлявшее реализацию с условием гарантийного ремонта и об-
служивания, вправе создавать резерв в размере, не превышающем ожидаемых рас-
ходов на эти цели. Под ожидаемыми расходами понимаются расходы, предусмот-

ренные в плане на выполнение гарантийных обязательств, с учетом срока гарантии. 
По истечении налогового периода лицо должно скорректировать размер созданного 
резерва, исходя из доли фактически осуществленных расходов по гарантийному ре-
монту и обслуживанию в объеме выручки от реализации указанных товаров (работ) 

за истекший период. 

Размер отчислений в резерв 

Размер созданного резерва не может превышать предельного размера, определяемо-
го как доля фактически осуществленных расходов по гарантийному ремонту и об-
служиванию в объеме выручки от реализации указанных товаров (работ) за преды-
дущие три года, умноженная на сумму выручки от реализации указанных товаров 
(работ) за отчетный (налоговый) период. В случае, если налогоплательщик менее 

трех лет осуществляет реализацию с условием гарантийного ремонта и обслужива-
ния, для расчета предельного размера резерва учитывается объем выручки от реали-

зации указанных товаров (работ) за фактический период такой реализации. 

Право на создание резерва 

Налогоплательщик самостоятельно принимает решение о создании резерва и в учет-
ной политике для целей налогообложения определяет предельный размер отчисле-
ний в этот резерв. При этом резерв создается в отношении тех товаров (работ), по 

которым в соответствии с условиями заключенного договора с покупателем преду-
смотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока. 

Момент признания в расходах 

Расходами признаются отчисления в резерв на дату реализации товаров (работ) 

Использование резерва 

В случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по гарантий-
ному ремонту и обслуживанию товаров (работ), списание расходов на гарантийный 

ремонт осуществляется за счет суммы созданного резерва. В случае, если сумма 
созданного резерва меньше суммы расходов на ремонт, произведенных налогопла-
тельщиком, разница между ними подлежит включению в состав прочих расходов. 
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Рисунок 15 – Сумма неиспользованного резерва на гарантийный ремонт и 
обслуживание 

 
Другим резервом, создание которого предусмотрено налоговым зако-

нодательством, является резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию, в 
частности, статей 267 НК РФ. 

Порядок формирования данного резерва проиллюстрирован схемами, 
приведенными на рисунках 14 и 15. 

Как следует из анализа положений вышеупомянутой статьи, правом 
на создание вышеуказанного резерва наделяются налогоплательщики, осу-
ществляющие реализацию товаров (работ), по которым в соответствии с ус-
ловиями договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в 
течение гарантийного срока, то есть, в договоре присутствуют условия о га-
рантийных обязательствах. Обязанность по передаче товара надлежащего ка-
чества была исследована в других разделах. 

При создании данного резерва в учетной политике для целей налого-
обложения рекомендуется не только указать на то, что налогоплательщик ис-
пользует это право, но и определить в этом локальном нормативном акте 
предельный размер отчислений в данный резерв. 

Предельный размер отчислений в резерв определяется как доля фак-
тически осуществленных расходов на гарантийный ремонт и обслуживание в 
выручке от реализации товаров (работ) в отношении которых предусмотрены 
гарантийные обязательства за предыдущие три года. 

Если же налогоплательщик реализовывал товар (работы) на условиях 
предоставления гарантийного ремонта и обслуживания сроком менее трех 
лет, то при определении предельного размера резерва учитывается объем вы-

Сумма неиспользованного резерва 

Сумма резерва, не полностью использованная налогоплательщиком в налоговом пе-
риоде на осуществление ремонта по товарам (работам), реализованным с условием 
предоставления гарантии, может быть перенесена им на следующий налоговый пе-
риод. При этом сумма вновь создаваемого в следующем налоговом периоде резерва 
должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего налогового 
периода. В случае, если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма ос-
татка резерва, созданного в предыдущем налоговом периоде, разница между ними 
подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика те-

кущего налогового периода. 
 

Если налогоплательщиком принято решение о прекращении продажи товаров (осу-
ществления работ) с условием их гарантийного ремонта и гарантийного обслужива-
ния, сумма ранее созданного и неиспользованного резерва подлежит включению в 
состав доходов налогоплательщика по окончании сроков действия договоров на га-

рантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 
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ручки от реализации данных товаров за весь период реализации, с момента 
начала продажи с гарантийными обязательствами. 

А если налогоплательщик вообще ранее не реализовывал товары с ус-
ловием гарантийного обслуживания и ремонта, то резерв создается в размере, 
не превышающем величину ожидаемых расходов на эти цели. При этом, под 
ожидаемыми расходами понимаются расходы, предусмотренные в плане на 
выполнение гарантийных обязательств, с учетом срока гарантии. В данном 
случае, по истечении налогового периода налогоплательщик должен скор-
ректировать размер созданного резерва, исходя из доли фактически осу-
ществленных расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию в объеме 
выручки от реализации указанных товаров (работ) за истекший период. 

Суммы отчислений признаются в составе прочих расходов на дату ре-
ализации товаров (работ). 

По мере осуществления расходов на гарантийный ремонт и обслужи-
вание они списываются в уменьшение созданного резерва. В случае недоста-
точности сумм резерва, величина превышения фактических расходов над ве-
личиной резерва включается в состав прочих расходов. 

Сумма остатка неиспользованного резерва в налоговом периоде мо-
жет быть перенесена на будущее. Это осуществляется путем уменьшения 
суммы вновь создаваемого резерва на сумму остатка. В случае, если сумма 
вновь создаваемого резерва меньше суммы остатка, то разница между ними 
подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплатель-
щика текущего налогового периода. Если налогоплательщик прекратил реа-
лизацию товаров (работ) с условием гарантийного ремонта и обслуживания, 
то сумма неиспользованного резерва подлежит включению в состав доходов 
налогоплательщика по окончании сроков действия договоров на гарантий-
ный ремонт и гарантийное обслуживание. 

При этом, налоговое законодательство содержит ряд неопределенно-
стей в отношении формирования данного резерва.  

В частности, пунктом 2 статьи 267 НК РФ определено, что резерв со-
здается в отношении тех товаров, по которым установлен гарантийный срок. 
Однако, как уже отмечалось выше, обязанность устранить недостатки, или 
иные обязанности, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества, 
могут возникать, и если гарантийный срок не указан в договоре. В этом слу-
чае видится целесообразным включение в прочие расходы стоимости выпол-
ненных работ по устранению недостатков (гарантийному ремонту) по факту 
выполнения таких работ, поскольку данные затраты соответствуют усло-
виям, приведенным в статье 252 НК РФ и не перечислены в статье 270 НК 
РФ. Либо данные расходы могут быть квалифицированы как внереализаци-
онные на основе подпункта 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ. 

Этим же пунктом предусмотрена необходимость фиксации размера 
отчислений в резерв в учетной политике организации для целей налогообло-
жения. Статей 313 НК РФ установлен принцип последовательности приме-
нения норм и правил налогового учета, то есть применяется последовательно 
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от одного налогового периода к другому. В случае роста расходов на гаран-
тийный ремонт и обслуживание возникает необходимость пересмотра уста-
новленного предельного размера резерва, и, как следствие, внесение измене-
ний в учетную политику. Но налоговое законодательство, в частности, статьи 
314 и 167 НК РФ не содержат запрета на пересмотр положений учетной по-
литики. 

Кроме того, не установлено, в состав каких расходов (доходов) необ-
ходимо включать суммы корректировки резерва, который определялся из 
суммы ожидаемых расходов на гарантийный ремонт в первый год форми-
рования резерва, если ранее он не формировался, и не осуществлялась реали-
зация товаров (работ) с условиями гарантийного обслуживания и ремонта. 
Помимо этого, не достаточно корректно определено, что будет являться под-
тверждением ожидаемой величины расходов на гарантийное обслуживание и 
ремонт. В самом пункте 4 статьи 267 НК РФ установлено, что эта величина 
должна быть предусмотрена в плане, но насколько в этом случае будут со-
блюдаться требования пункта 1 статьи 252 НК РФ в части документального 
подтверждения данных расходов. 

Так же не определено, в каком периоде следует включить в расходы 
сумму превышения фактических затрат на осуществление гарантийного ре-
монта и обслуживания над величиной образованного резерва: в конце нало-
гового периода, или по мере осуществления мероприятий по гарантийному 
ремонту или обслуживанию.  

Кроме того, недостаточно корректно сформулирован пункт 6 статьи 
267 НК РФ, который определяет порядок включения в доходы суммы неис-
пользованного резерва при прекращении реализации товаров на условия га-
рантийного ремонта и обслуживания. Установлено, что это нужно сделать в 
момент окончания сроков действия договоров на гарантийный ремонт и га-
рантийное обслуживание. Непонимание вызывает то обстоятельство, что 
данная дата установлена не в связи с истечением срока действия гарантий-
ных обязательств по договорам поставки (купли-продажи или иными анало-
гичными договорами), предусматривающими реализацию товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг), а неких договоров на гарантийное обслуживание 
и ремонт. Особенно данная проблема обостряется при выполнении работ по 
гарантийному обслуживанию и ремонту собственными силами, без привле-
чения подрядчиков. То есть, не понятно, возникает ли обязанность по фор-
мированию доходов в момент прекращения гарантийных обязательств или 
нет. 

Помимо вышеприведенного, следует указать на то, что ни налоговое 
законодательство, никакое другое не конкретизируют понятия «гарантийный 
ремонт и обслуживание». 

В случае возникновения прав регрессного требования к поставщикам 
комплектующих изделий, деталей и узлов, виновных в допущенном браке не-
обходимо суммы претензий признавать в составе внереализационных дохо-
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дов, что вытекает из положений статьи 250 НК РФ, а так же Письма МФ РФ 
от 19 января 2007 г. № 03-03-06/1/16 [54]. 

Так же налоговое законодательство разрешает формировать резерв 
предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную 
защиту инвалидов. Этот резерв формируется исходя из положений статьи 
267.1 НК РФ. Порядок формирования и использования резерва проиллю-
стрирован схемами, приведенными на рисунках 16 и 17. 

Право на включение отчислений в резерв имеют только общественные 
организации инвалидов, а также организации, использующие труд инвали-
дов, если от общего числа работников такого налогоплательщика инвалиды 
составляют не менее 50 процентов и доля расходов на оплату труда инвали-
дов в расходах на оплату труда составляет не менее 25 процентов. При этом, 
не понятно, что следует понимать под термином «общее число работников»: 
среднесписочную численность, списочную численность, или штатную чис-
ленность. И при определении общего числа инвалидов в среднесписочную 
численность работников не включаются инвалиды, работающие по совмести-
тельству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового ха-
рактера. Расчет среднесписочной численности работников производится ис-
ходя из положений Приказа МЭР РФ, ФСГС от 12 ноября 2008 г. № 278 «Об 
утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического 
наблюдения: № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» , 
№ П-2 «Сведения об инвестициях», № П-3 «Сведения о финансовом состоя-
нии организации», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и дви-
жении работников», № П-5(М) «Основные сведения о деятельности органи-
зации» [49]. 

К общественным организациям инвалидов относятся организации, со-
зданные в соответствии с положениями статьи 33 Федерального Закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» [15].  

Резервы создаются на срок до пяти лет (включительно) и включаются 
в состав внереализационных расходов по состоянию на последнее число от-
четного (налогового) периода. 

Решение о создании резерва применяются на основании программ, 
разработанных налогоплательщиком и им утвержденных программ. Однако, 
законодательно не установлены требования к таким программам, соответ-
ственно могут возникнуть споры и с трактовками расходов и с определением 
сумм. 

Но эти программы должны быть направлены на финансирование рас-
ходов по целям, приведенным в подпункте 38 пункта 1 статьи 264 НК РФ, 
расшифровка которых приведена на рисунке 17. 

Размер создаваемого резерва определяется величиной планируемых 
расходов (по смете) на реализацию утвержденных налогоплательщиком про-
грамм. Опять-таки: законодательством не определяются ни требования к 
смете, ни к порядку ее оформления и утверждения (кем, как и когда). 
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При этом, предельный размер отчислений в резерв не может превы-
шать 30 процентов полученной в текущем периоде налогооблагаемой при-
были, определенной без учета отчислений в резерв. 

Расходы при реализации разработанных программ, относятся за счет 
созданного резерва. При недостаточности суммы резерва, сумма превышения 
фактических расходов над суммами резерва включается в состав внереализа-
ционных расходов. Сумма остатка резерва, не использованного в течение за-
планированного периода, включается в состав внереализационных доходов 
текущего отчетного (налогового) периода. При этом, однако, не понятно ка-
кого. 

При нецелевом использовании резервов, они подлежат включению в 
налоговую базу того периода, в котором было произведено их нецелевое ис-
пользование. 

Помимо этого, для налогоплательщиков, использующих право на 
формирование резерва на данные цели, пунктом 5 статьи 267.1 НК РФ, вве-
дена обязанность представлять в налоговые органы отчеты о целевом ис-
пользовании этих средств по окончании налогового периода. Однако, не ус-
тановлена форма отчета и порядок его предоставления. 

Если же проводить сравнения создаваемых резервов в налогообложе-
нии с оценочными резервами, создаваемыми в бухгалтерском учете, то мож-
но выявить ряд расхождений. В состав наиболее значимых расхождений 
можно включить: 

1. Отличается состав резервов. Это можно обнаружить на основе  ана-
лиза перечня резервов, формирование которых разрешено налоговым зако-
нодательством. В частности, не признаются в бухгалтерском учете следую-
щие резервы: 

- резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств; 
- резерв по сомнительным долгам; 
- резерв предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечиваю-

щие социальную защиту инвалидов. 
Но необходимо отметить, что резерв по сомнительным долгам фор-

мируется и в бухгалтерском учете, в составе оценочных резервов, в порядке, 
определенном пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Утверждено Приказом 
МФ РФ от 29 июля 1998 г. № 34н). Правда, порядок его формирования отли-
чается. 

При этом, перечень оснований для создания резервов в бухгалтерском 
учете значительно шире, нежели чем в налоговом учете. Но эти резервы 
нельзя включать в состав расходов, учитываемых при налогообложении при-
были. 
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Рисунок 16 – Формирование и использование резерва расходов на цели, 
обеспечивающие социальную защиту инвалидов 

 

Порядок создания резерва 

Указанные резервы могут создаваться на срок не более пяти лет 

Налогоплательщик на основании программ, разработанных и им утвержденных, са-
мостоятельно принимает решение о создании резерва,  что отражается в учетной по-
литике для целей налогообложения. При этом расходы, осуществляемые при реали-

зации указанных программ, производятся за счет этого резерва 

Сумма отчислений в этот резерв включается в состав внереализационных расходов 
по состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода 

Размер резерва 

Размер создаваемого резерва определяется планируемыми расходами (сметой) на 
реализацию утвержденных налогоплательщиком программ 

Предельный размер отчислений в резерв, не может превышать 30% полученной в 
текущем периоде налогооблагаемой прибыли, исчисленной без учета этого резерва. 

Право на создание резерва 

Этот резерв могут создавать: 

Обществен-
ные органи-
зации инва-

лидов 
 

Организации, использующие труд инвалидов,  если от общего числа 
работников инвалиды составляют не менее 50% и доля расходов на 

оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет не ме-
нее 25% 

 
При определении общего числа инвалидов в среднесписочную численность работ-
ников не включаются инвалиды, работающие по совместительству, договорам под-

ряда и другим договорам гражданско-правового характера 

Если сумма созданного резерва оказалась меньше суммы фактических расходов на 
проведение указанных программ, разница между указанными суммами включается в 

состав внереализационных расходов. 
Сумма резерва, не полностью использованная налогоплательщиком в течение 

запланированного периода, подлежит включению в состав внереализационных до-
ходов налогоплательщика текущего отчетного (налогового) периода. 

Использование резерва 

Этот резерв необходимо использовать на финансирование расходов на цели, обеспе-
чивающие социальную защиту инвалидов 
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Рисунок 17 – Цели социальной защиты инвалидов 

 
2. Отличается порядок создания резервов. В отношении таких отличий 

нужно отметить следующее. Резерв расходов на гарантийный ремонт и об-
служивание, признаваемый для целей налогообложения, имеет ограничение 
по сумме, тогда как в бухгалтерском учете таких ограничений нет. Другим 
расхождением подобного рода является то, что резервы оценочных обяза-
тельств в бухгалтерском учете могут признаваться в составе стоимости акти-
вов, тогда как в налоговом законодательстве указываются конкретные эле-
менты налоговой базы, в состав которых необходимо включать суммы резер-
вов. 

Тем самым, наличие таких расхождений может привести к возникно-
вению постоянных и временных разниц. 

Цели социальной защиты инвалидов 

Этот резерв могут создавать: 

улучшение условий и охраны труда инвалидов 

создание и сохранение рабочих мест для инвалидов (закупка и монтаж оборудо-
вания, в том числе организация труда рабочих-надомников) создание и сохра-

нение рабочих мест для инвалидов (закупка и монтаж оборудования, в том чис-
ле организация труда рабочих-надомников) 

обучение (в т. ч. новым профессиям и приемам труда) и трудоустройство инва-
лидов 

 
изготовление и ремонт протезных изделий 

 приобретение и обслуживание технических средств реабилитации (включая 
приобретение собак-проводников) 

 
санаторно-курортное обслуживание инвалидов, а также лиц, сопровождающих 

инвалидов I группы и детей-инвалидов 

защита прав и законных интересов инвалидов 

мероприятия по интеграции инвалидов в общество (включая культурные, спор-
тивные и иные подобные мероприятия) 

обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей (включая 
транспортное обслуживание лиц, сопровождающих инвалидов I группы и де-

тей-инвалидов) 

приобретение и распространение среди инвалидов печатных изданий общест-
венных организаций инвалидов 

приобретение и распространение среди инвалидов видеоматериалов с субтит-
рами или сурдопереводом 

взносы общественным организациям инвалидов на их содержание 
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Помимо этого, при анализе налоговых последствий признания оце-
ночных обязательств и формирование резерва по ним, нужно выявить, какие 
расходы, производимые за счет резервов, принимаются для целей налогооб-
ложения, и в какой момент. Данный анализ основан на детальном исследова-
нии норм положений статей 264, 265, 270, 272 и 273 НК РФ. 

Для удобства восприятия результаты  анализа сведены в таблицу 31. 
 
Таблица 31 – Включение в состав расходов обязательств, признавае-

мых оценочными. 
Наименование 
обязательства 

Основание для 
включения в состав 

расходов 

Момент включения в состав расходов 

1 2 3 
Гарантийные 
обязательства 

Включаются в рас-
ходы, согласно 
подпункту 9 пунк-
та 1 статьи 264 НК 
РФ 

При создании резерва: на дату реализации това-
ров (пункт 3 статьи 267 НК РФ) 
Без создания резерва:  
1. При использовании метода начисления: 
- дата расчетов (в части услуг и работ, выпол-
ненных сторонними организациями) 
- дата передачи материалов в производство (в 
части материалов) 
- дата начисления заработной платы (в части 
сумм расходов на оплату труда) 
2. При использовании метода начисления: 
- дата оплаты. 

Обязательства, 
вытекающие из 
налоговых спо-
ров 

Не включаются в 
расходы по пункту 
2 статьи 270 НК 
РФ 

 

Обязательства 
вследствие воз-
мещения вреда 

Включаются на ос-
новании подпункта 
13 пункта 1 статьи 
265 НК РФ 

Метод начисления: 
- дата признания должником или дата вступления 
в силу решения суда (подпункт 8 пункта 7 статьи 
272 НК РФ) 
Кассовый метод: 
- дата оплаты 

Обязательства 
по выплате от-
пускных и ком-
пенсаций за не-
использованный 
отпуск 

Включаются на ос-
новании пунктов 7 
и 8 статьи 255 НК 
РФ, 

При методе начисления 
1. При формировании резервов – дата начисления 
резерва (подпункт 2 пункта 7 статьи 272 НК РФ) 
2. Если резерв не формируется – дата начисления 
выплат (пункт 4 статьи 272 НК РФ) 
При использовании кассового метода – дата вы-
платы  

Обязательства 
по выплате воз-
награждений по 
итогам работы 
за год и выслугу 
лет 

Включаются на ос-
новании пунктов 2 
и 10 статьи 255 НК 
РФ 

При методе начисления: 
1. При формировании резервов – дата начисления 
резерва (подпункт 2 пункта 7 статьи 272 НК РФ) 
2. Если резерв не формируется – дата начисления 
выплат (пункт 4 статьи 272 НК РФ) 
При использовании кассового метода – дата вы-
платы  
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Продолжение таблицы 31 
1 2 3 

Обязательства 
вследствие ре-
структуризации 

Включаются на ос-
новании подпункта 
13 пункта 1 статьи 
265 НК РФ (в части 
возмещения вреда) 
Включаются на ос-
новании пункта 8 
статьи 255 НК РФ 
(в части выходных 
пособий и компен-
саций за неис-
пользованный от-
пуск) 

Метод начисления: 
- дата признания должником или дата вступления 
в силу решения суда, в части возмещения вреда 
(подпункт 8 пункта 7 статьи 272 НК РФ); 
- дата начисления выплат (пункт 4 статьи 272 НК 
РФ) 
Кассовый метод 
- дата оплаты 

Обязательства, 
возникающие из 
судебных споров 

Определяется пра-
вовой природой 
спора (причиной 
спора, предметом 
иска) 

Если включаются в расходы: 
Метод начисления: 
- дата признания должником или дата вступления 
в силу решения суда (подпункт 8 пункта 7 статьи 
272 НК РФ) 
Кассовый метод: 
- дата оплаты 

 
Как видно из вышеприведенной таблицы, при отражении в бухгалтер-

ском учете резервов по оценочным обязательствам и операций с ними, могут 
возникнуть как постоянные (по обязательствам, вытекающим из налоговых 
споров), так и временные (например, по обязательствам вследствие судебных 
споров) разницы. 



 
 

156 

Заключение 
 
На основе анализа нормативных актов, регулирующих бухгалтерский 

учет, была осуществлена разработка конкретных методических рекоменда-
ций по отражению в учете и раскрытию в отчетности оценочных обяза-
тельств, условных активов и обязательств. 

В частности, были изучены нормы ПБУ 8/2010, которое, собственно, и 
регулирует вопросы ведения учета и раскрытия в отчетности информации о 
данных объектах. Была изучена сфера его действия, вступление его в силу. 
При этом выявлено, что указанный нормативный акт был наделен обратной 
силой, то есть, распространил свое действие на объекты, возникшие до всту-
пления его в силу. 

Поскольку нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет, 
применяются в системной связи, то была исследована взаимосвязь этого 
нормативного акта с другими положениями по бухгалтерскому учету. Ре-
зультатом этого явилось выявление нестыковок и разночтений в актах. Это 
свидетельствует о том, что изменения в нормативную базу учета вносятся не 
комплексно, без учета корреспонденций в различных нормативных актах. 

 Для определения порядка отражения в бухгалтерском учете и отчет-
ности данных объектов, было изучено понятие оценочного обязательства. 
Так же было исследовано понятие и квалифицирующие признаки убыточного 
договора. Для выявления случаев, приводящих к возникновению убыточного 
договора, было проанализировано гражданское и трудовое законодательство 
на предмет выявления возможности одностороннего отказа от выполнения 
договора. По результатам анализа выявлено, что гражданское законодатель-
ство ставит в зависимость возникновение возможности расторжения или из-
менения договора от действий или бездействий одной из сторон, либо вслед-
ствие существенного изменения обстоятельств, а так же от наличия обоюд-
ного желания и согласия сторон расторгнуть или изменить договор, закреп-
ленного соглашением сторон.  

Поэтому, при признании оценочных обязательств было рекомендо-
вано проводить анализ заключенных договоров на предмет выявления убы-
точных. Потому что только в отношении убыточных договоров и возможно 
признание оценочных обязательств. 

Были так же исследованы причины возникновения оценочных обяза-
тельств, что позволило определить признаки ситуаций, в которых возможно 
возникновение рассматриваемых объектов. 

Установлено, что признание оценочных обязательств требует едино-
временного соблюдения ряда условий. Несоблюдение хотя бы одного из ус-
ловий ведет к тому, что вместо оценочного обязательства необходимо при-
знавать условное обязательство. 

Поскольку одним из условий признания является вероятностный ха-
рактер наступления последствий, было рекомендовано использовать при из-
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мерении вероятности общие подходы при оценке рисков, применяемых в фи-
нансовом менеджменте. 

Выявлено, что для проверки наличия условий признания, в самом  
ПБУ 8/2010 рекомендовано проводить анализ обстоятельств. Примеры такого 
анализа приведены в Приложении 1 к ПБУ 8/2010. На этих примерах было 
определено, что при анализе обстоятельств необходимо учитывать следую-
щие факторы: 

1. Причины возникновения.  
2. Наличие убыточности договора. 
3. Невозможность отказа от исполнения обязательства и соблюдение 

иных условий. 
На основе сформулированных критериев был проведен более деталь-

ный анализ ситуаций, что позволило выявить дополнительно следующие 
случаи, когда возможно возникновение оценочных обязательств, а именно: 

1. Гарантийные обязательства при поставке товаров, выполнению ра-
бот, то есть обязательства осуществлять гарантийный ремонт и обслужива-
ние, в течение сроков, установленных в договоре. 

2. Обязательства по выплате работникам отпускных, вознаграждений 
по итогам работы за год и за выслугу лет. 

3. Обязательства по возврату сумм использованных не по целевому 
назначению полученных бюджетных средств. 

4. Обязательства, по выплате неустоек, возникающие у застройщика 
при невыполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств перед дольщи-
ками. 

5. Обязательства, возникающие у победителя конкурса по выплате 
выкупной стоимости собственникам жилых помещений, при обращении соб-
ственников в суд. 

6. Обязательства по возмещению вреда здоровью граждан организа-
циями – источниками загрязнения окружающей среды. 

7. Обязательства вследствие причинения вреда имуществу других лиц. 
Выявлен так же ряд случаев, которые не приводят к возникновению 

оценочного обязательства, хотя в их отношении и существуют неопределен-
ности. К ним, в частности, относятся: 

1. Обязательства, вытекающие из договора поручительства. 
2. Учет векселей в банке. 
Определено, что ПБУ 8/2010 устанавливает обязанность организации  

по проведению периодических проверок соблюдения условий признания 
оценочного обязательства, если ранее организация не признала его, либо ква-
лифицировала как условное обязательство, с ежегодной периодичностью. 

Кроме того, обнаружена нечеткость формулировок ПБУ 8/2010, в ча-
сти признания оценочного обязательства при солидарных обязательствах не-
скольких лиц. Во избежание спорных ситуаций, рекомендовано при возник-
новении этих обязательств проводить проверку возможности погашения ча-
сти долгов другими участниками. 
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Так же самими ПБУ 8/2010 установлены особенности признания не-
которых видов оценочных обязательств, которые так же были проанализиро-
ваны. 

Рассмотрены были так же такие объекты, как условные обязательства 
и активы. При этом, дано толкование того, что условные активы и обязатель-
ства не отражаются в учете, а просто описываются в отчетности. 

Выявлена проблема подтверждения признания условного обязатель-
ства вместо оценочного. Для решения этой проблемы предложено: 

1. Четко определить по каждому виду ситуаций, в которых возможно 
возникновение оценочного обязательства, к какому классу они относятся.  

2. По каждому классу ситуаций установить момент, начиная с кото-
рого необходимо признавать оценочное обязательство, с указанием юридиче-
ски значимого документа – основания для начала процедуры признания, а так 
же момент переквалификации условного обязательства в оценочное. А так же 
указать, с какого момента и документа необходимо признать условное обяза-
тельство. 

Исследован так же порядок оценки оценочного обязательства. 
Для этого был раскрыт порядок определения величины оценочного 

обязательства, а так же какие факторы принимаются при расчете суммы обя-
зательства. 

Выявлено, что при проведении оценки данного объекта, можно ис-
пользовать один из методов: 

1. Метод оценки путем выбора из набора значений. 
2. Метод оценки путем выбора из интервала значений. 
Но эти методы не являются исчерпывающими. На основе изучения  

Приложения 2 к ПБУ 8/2010, установлена возможность применения еще од-
ного метода, который назван методом процентных отчислений, который ос-
нован на использовании прошлого опыта в исполнении аналогичных обяза-
тельств. Была раскрыта суть этого метода. 

При этом, выявлена проблема отсутствия критериев выбора методов 
оценки. Поэтому, предложены следующие критерии выбора методов: 

1. Наличие достоверной информации о вероятности исходов.  
2. Трудоемкость учета. 
И определен порядок выбора методов исходя из данных критериев. 
ПБУ 8/2010 вводит обязанность по дисконтированию оценочного обя-

зательства, если срок его исполнения превышает 12 месяцев после отчетной 
даты. Но в таком случае возникает проблема определения ставки дисконти-
рования. Для поиска решения данной проблемы были исследованы различ-
ные методики определения ставки дисконтирования. В итоге было рекомен-
довано определять ставку дисконтирования исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции, поскольку большинство рисков учитывается при опреде-
лении номинальной суммы оценочного обязательства, то есть суммы до дис-
контирования. 
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Так же был рассмотрен порядок отражения операций с оценочными 
обязательствами. Для этого был определен состав операций с данными объ-
ектами бухгалтерского учета. 

При этом выявлена проблема квалификации суммы созданного при 
признании оценочного обязательства резерва. Для решения такой проблемы 
предложено исходить из причинно-следственной связи возникновения оце-
ночного обязательства с другими объектами бухгалтерского учета: с созда-
нием активов, осуществлением обычной или текущей деятельности или осу-
ществлением прочих расходов или хозяйственных операций, не связанных с 
обычной деятельностью. 

При исполнении обязательства так же может возникнуть проблема, в 
части исполнения обязательства неденежными средствами: на какую сумму 
следует создавать резерв в данной ситуации. Для решения этой проблемы 
предложено руководствоваться положениями по бухгалтерскому учету, ре-
гламентирующих порядок ведения учета соответствующих объектов, в стои-
мости которых признаются созданные резервы. И возникает другая про-
блема, связанная с этой: а как быть, если стоимость актива изменилась по 
сравнению с той, которая была по состоянию на дату. Для ее решения реко-
мендовано воспользоваться нормами ПБУ 8/2010, регулирующими порядок 
отражения последствий при недостаточности суммы созданного резерва. 

Изучены и установлены случаи, когда нужно производить изменение 
величины резерва и его списания, в привязке к конкретным ситуациям и до-
кументам по определенным видам ситуаций. 

Кроме того, сформулирована еще одна классификация оценочных 
обязательств по признаку периодичности возникновения. Эта классификация 
включает следующие классы: 

1. Обязательства, возникновение которых возможно постоянно.  
2. Обязательства, носящие разовый характер.  
Эта классификация важна для техники учета. 
Были так же составлены бухгалтерские записи по отражению оценоч-

ных обязательств. 
Исследование требований по раскрытию информации в отчетности 

так же выявило ряд проблем, для которых предложены свои решения. 
В частности, это касается неопределенности формулировок, в частно-

сти таких как: «характер оценочного (условного) обязательства (актива)», а 
так же насколько детально следует отражать этот показатель в отчетности. 
Для решения этой проблемы был определен набор показателей, приводимых 
в отчетности. 

Другой проблемой является подтверждение законности неполного 
раскрытия информации, разрешенного ПБУ 8/2010. Решение этой проблемы 
видится в использовании для подтверждения обоснованности такого шага 
любых доступных источников информации 



 
 

160 

В отношении определения порядка отражения в учете были разрабо-
таны рекомендации по документированию и отражению в регистрах опера-
ций с оценочными обязательствам. Эти рекомендации включают в себя: 

- перечень рекомендуемых документов, предназначенных для фикса-
ции информации об операциях с оценочными обязательствами; 

- разработаны формы данных документов; 
- определен порядок заполнения и обработки документов, составлен 

график документооборота по ним; 
- составлен перечень регистров аналитического учета и разработаны 

их формы; 
- определен порядок осуществления записей и обработки регистров; 
- разработаны форматы отчетности и определен порядок ее заполне-

ния. 
Так же были исследованы налоговые последствия отражения в учете 

операций с оценочными обязательствами. При этом установлено, что не-
смотря на некоторое сходство признания в бухгалтерском учете оценочных 
обязательств и операций с ними и для целей налогообложения, существует 
ряд отличий, которые могут привести к возникновению постоянных и вре-
менных разниц.  

В целом, следование данным указаниям будет способствовать повы-
шению эффективности учета, снижению ошибок в учете и повышению до-
стоверности отчетных данных. 
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Приложение 1. 
 

Примеры анализа обстоятельств с целью признания в бухгалтерском 
учете оценочного обязательства 

 
Пример 1. Организация имеет утвержденную программу ремонта ос-

новных средств, предусматривающую, в частности, периодичность ремонтов 
и плановые расходы на них. Законодательство не предусматривает обяза-
тельность таких ремонтов. Информация о данной программе организации 
опубликована и доступна широкому кругу лиц. 

Обязательство в отношении предстоящих ремонтов основных средств 
не возникает, поскольку у организации не существует обязанность, возник-
шая в результате прошлых событий ее деятельности, исполнения которой она 
не может избежать. Оценочное обязательство по предстоящим расходам по 
ремонту основных средств организации не признается. 

Пример 2. Законодательство предусматривает обязательность ремон-
тов основных средств в отрасли, в которой организация ведет деятельность. 
За эксплуатацию основных средств без проведения ремонтов законодатель-
ством предусмотрены штрафы. Организация имеет утвержденную программу 
ремонта основных средств, предусматривающую, в частности, периодич-
ность ремонтов и плановые расходы на них. Информация о данной про-
грамме организации опубликована и доступна широкому кругу лиц. 

Обязательство в отношении предстоящих ремонтов основных средств 
не возникает, поскольку у организации не существует обязанность, возник-
шая в результате прошлых событий ее деятельности, исполнения которой она 
не может избежать. Оценочное обязательство по предстоящим расходам по 
ремонту основных средств организации не принимается к бухгалтерскому 
учету. Однако организация признает оценочное обязательство по предстоя-
щим к уплате штрафам за непроведение ремонтов, если выполняются все ус-
ловия признания оценочных обязательств в отношении таких штрафов. 

Пример 3. За отчетный период законодательство о налогах и сборах 
претерпело существенные изменения. Руководство организации считает не-
обходимым провести переобучение персонала, ответственного за расчет на-
логов. Организация имеет утвержденную программу переобучения, преду-
сматривающую, в частности, плановые расходы на него. 

Обязательство в отношении предстоящего переобучения персонала не 
возникает, поскольку у организации не существует обязанность, возникшая в 
результате прошлых событий ее деятельности, исполнения которой она не 
может избежать. Оценочное обязательство по предстоящему переобучению 
персонала не признается в бухгалтерском учете. 

Пример 4. В соответствии с финансовым планом в предстоящем от-
четном году у организации ожидается убыток по одному из направлений дея-
тельности. Руководство организации полагает, что появление этого убытка 
достаточно вероятно. 
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Обязательство в отношении ожидаемого убытка не возникает, по-
скольку у организации не существует обязанность, возникшая в результате 
прошлых событий ее деятельности, исполнения которой она не может избе-
жать. Оценочное обязательство по ожидаемому убытку не признается. 

Пример 5. Организация заключила договор на поставку производи-
мой ею продукции. В соответствии с условиями договора ожидаемая вы-
ручка составляет 1000 тыс. руб. (без НДС). Организация оценивает, что 
вследствие роста цен на сырье расходы на производство предусмотренной 
договором продукции составят 1200 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не на-
чат исполнением. Санкции за его расторжение не предусмотрены. 

Договор не является заведомо убыточным, поскольку организация 
может расторгнуть его без уплаты санкций. Соответствующее оценочное 
обязательство по договору не признается. 

Пример 6. Организация заключила договор на поставку производи-
мой ею продукции. В соответствии с условиями договора ожидаемая вы-
ручка составляет 1500 тыс. руб. (без НДС). Организация оценивает, что 
вследствие роста цен на сырье расходы на производство предусмотренной 
договором продукции составят 2000 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не на-
чат исполнением. Неустойка за неисполнение договора составит 600 тыс. 
руб. 

Договор является заведомо убыточным, поскольку неизбежные рас-
ходы на его выполнение (2000 тыс. руб.) превышают ожидаемые поступле-
ния по нему (1500 тыс. руб.), а для выхода из договора организация должна 
будет заплатить значительную сумму (600 тыс. руб.), превышающую воз-
можный чистый убыток при исполнении договора. 

Пример 7. Руководство организации утвердило детальный план пред-
стоящей реструктуризации деятельности организации, предусматривающий, 
в частности: 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность органи-
зации и места ее осуществления; 

структурные подразделения, функции и примерное количество работ-
ников, которым будет выплачена компенсация в связи с разрывом трудовых 
отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей реструктуриза-
ции деятельности организации; 

сроки реализации предстоящей реструктуризации деятельности орга-
низации. 

Руководство организации не объявляло о существующем плане ра-
ботникам. 

Обязательство в отношении предстоящей реструктуризации деятель-
ности организации не возникает, поскольку у организации не существует 
обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее деятельности, ис-
полнения которой она не может избежать. Оценочное обязательство по пред-
стоящей реструктуризации деятельности организации не признается. 



 
 

167 

Пример 8. Руководство организации утвердило детальный план пред-
стоящей реструктуризации деятельности организации, предусматривающий, 
в частности: 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность органи-
зации и места ее осуществления; 

структурные подразделения, функции и примерное количество работ-
ников организации, которым будет выплачена компенсация в связи с разры-
вом трудовых отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей реструктуриза-
ции деятельности организации; 

сроки реализации предстоящей реструктуризации деятельности орга-
низации. 

Руководство организации объявляло о существующем плане работни-
кам и согласовывает план с профсоюзом работников. 

Обязательства в отношении предстоящей реструктуризации деятель-
ности существуют, поскольку у организации есть обязанности, возникшие в 
результате прошлых событий ее деятельности, исполнения которых она не 
может избежать. Уменьшение экономических выгод в результате проведения 
предстоящей реструктуризации организации достаточно вероятно. Оценоч-
ные обязательства по предстоящей реструктуризации деятельности органи-
зации признаются, если величина обязательств может быть достаточно обос-
нованно оценена. 
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Приложение 2. 
Таблица – Порядок отражения в учете операций с оценочными обязательствам 

Признание обязательства Корректировка оценки Признание последствий Списание Вид оценоч-
ного обяза-
тельства 

Момент Основание Момент Основание Момент Основание Момент Основание 

Гарантийные 
обязательства 

Передача то-
вара покупа-
телю или пер-
вому перевоз-
чику, приемка 
работ, оказание 
услуг 

Договор, на-
кладная, акт 
приема-
передачи 

Получение 
информации 
об изменении 
процента де-
фектной про-
дукции, или 
иной инфор-
мации, на ос-
новании ко-
торой произ-
водился рас-
чет резерва 

Внутрен-
ние доку-
менты ор-
ганизации 
в системе 
менедж-
мента ка-
чества (ак-
ты о браке, 
претензии) 

Предъявление 
покупателем 
(заказчиком) 
претензий и 
принятие их 
организацией 

Претензия 
(исковое 
заявление) 

Прекращение 
действия га-
рантийных обя-
зательств 

Договор, 
накладная 

Обязатель-
ства по вы-
плате отпуск-
ных и ком-
пенсаций за 
неиспользо-
ванный от-
пуск 

При возникно-
вении права на 
отпуск или 
компенсации за 
неиспользо-
ванный отпуск 
(начислении 
заработной 
платы, служа-
щей основа-
нием для рас-
чета отпуск-
ных) 

Трудовой до-
говор, рас-
четная (рас-
четно-пла-
тежная) ведо-
мость, иные 
документы 
по начисле-
нию заработ-
ной платы 

Повышение в 
организации 
тарифных ста-
вок, долж-
ностных окла-
дов, де-
нежного воз-
награждения 

Приказ о 
повышении 
тарифных 
ставок или 
иной ана-
логичный 
документ 

Начисление 
отпускных 
при уходе ра-
ботника в от-
пуск, или 
компенсаций 
за неисполь-
зованный от-
пуск при 
увольнении 

Приказ о 
предостав-
лении от-
пуска, 
Приказ о 
прекраще-
нии трудо-
вого дого-
вора с ра-
ботником. 

Увольнение ра-
ботников  

Приказ о 
прекраще-
нии трудо-
вого дого-
вора с ра-
ботником. 
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Обязатель-
ства по вы-
плате возна-
граждений по 
итогам ра-
боты за год и 
выслугу лет 

При возникно-
вении права на 
выплату дан-
ных возна-
граждений, в 
соответствии с 
условиями тру-
дового дого-
вора, коллек-
тивного дого-
вора или иного 
локального ак-
та 

Трудовой до-
говор, доку-
менты по на-
числению 
заработной 
платы 

Повышение в 
организации 
тарифных ста-
вок, долж-
ностных окла-
дов, де-
нежного воз-
награждения 

Приказ о 
повышении 
тарифных 
ставок или 
иной нна-
логичный 
документ 

Начисление 
вознагражде-
ний по итогам 
работы за год 
и за выслугу 
лет 

Приказ, 
расчетная 
(расчетно-
платежная) 
ведомость 

Увольнение ра-
ботников 

Приказ о 
прекраще-
нии трудо-
вого дого-
вора с ра-
ботником. 

Обязатель-
ства вслед-
ствие возме-
щения вреда 

Предъявление 
претензий (ис-
кового заявле-
ния в суд) 

Претензия, 
исковое заяв-
ление 

Получение 
информации 
об уточнении 
потерпевшим 
своих требо-
ваний 

Претензия, 
мировое 
соглаше-
ние, прото-
колы су-
дебных за-
седаний 

Удовлетворе-
ние претен-
зии, вступле-
ние в закон-
ную силу ре-
шения суда 

Претензия, 
судебные 
решения 

Вступление в 
законную силу 
решения суда об 
отказе в удовле-
творении иско-
вых требований, 
отказ от иско-
вых требований, 
истечение сро-
ков исковой 
давности 

Решение 
или опре-
деление 
суда 

Обязатель-
ства, вытека-
ющие из на-
логовых спо-
ров 

Получение ре-
шения налого-
вого органа 

Решение ру-
ководителя 
налогового 
органа (его 
заместителя) 

Вступление в 
законную силу 
решения вы-
шестоящего 
налогового 
органа, приня-
тие судом иска 

Решение 
вышестоя-
щего ор-
гана, иско-
вое заявле-
ние 

Вступление в 
законную си-
лу решения 
вышестоя-
щего органа, 
решения суда 

Решение 
вышестоя-
щего ор-
гана, ре-
шение су-
да. 

Вступление в 
законную силу 
решения суда 
(налогового ор-
гана) об отказе в 
привлечении к 
ответственности 

Решение 
вы-
шестояще-
го органа 
(решение 
суда) 
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Обязатель-
ства вслед-
ствие ре-
структуриза-
ции 

Публичные 
объявления, 
публикация в 
печати, преду-
преждение ра-
ботников 

Утвержден-
ный план ре-
структуриза-
ции, объявле-
ния в СМИ, 
письменные 
предупрежде-
ния работни-
ков о сокра-
щении шта-
тов, сообще-
ние профсо-
юзному ор-
гану. 

Истечение 
сроков предъ-
явления пре-
тензий, сроков 
уведомления 
кредиторов и 
работников, 
или предъяв-
ление претен-
зий (исков) 

Копии ис-
ковых за-
явлений 
(претен-
зий) 

Начисление 
выходных по-
собий работ-
никам, удо-
влетворение 
претензий 
кредиторов, 
вступление в 
силу решений 
суда 

Претензии, 
решения 
суда, рас-
четные 
(расчетно-
платеж-
ные) ведо-
мости 

Отказ о про-
ведении или 
продолжении 
реструктури-
зации 

Приказ об 
отмене 
плана ре-
структури-
зации 

Обязатель-
ства, возни-
кающие из 
судебных 
споров 

Получение ко-
пии искового 
заявления в ус-
тановленном 
нормами про-
цессуального 
права порядке 

Исковое заяв-
ление 

 Получение 
информации 
об изменении 
истцом иско-
вых требова-
ний, встреч-
ные иски 

Отзыв на 
исковое 
заявление, 
материалы 
дела, про-
токолы су-
дебных за-
седаний, 
ходатай-
ства, миро-
вые согла-
шения 

Вступление в 
законную си-
лу решения 
суда  

Решение 
суда 

Вступление в 
законную силу 
решения суда об 
отказе в удовле-
творении иско-
вых требований, 
отказ от иско-
вых требований 

Решение 
или опре-
деление 
суда 

 


